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Введение 

Изучение синтаксиса современного русского языка занимает 

существенное место в ряду дисциплин специализированного типа, 

направленных на обучение бакалавров филологии.  

Целью курса является формирование общих теоретических 

представлений о современном развитии синтаксиса русского языка и 

прикладных навыков анализа языковых / речевых явлений в области 

синтаксиса. Формирование указанных навыков предполагает ознакомление с 

основами данных разделов науки о языке как в системоцентрической, так и 

антрополингвистической парадигмах.  
Предлагаемое пособие адресовано студентам высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению «Филология». В учебное пособие 

включены краткий курс лекции по синтаксису современного русского языка, 

избранные главы из монографии М. П. Одинцовой «Общие и частные 

вопросы синтаксической теории (на материале современного русского 

языка)» (Омск, 2005), а также задания и упражнения к практическим и 

семинарским занятиям, указана литература для конспектирования, 

перечислены вопросы к экзамену. 

В результате успешного изучения данной учебной дисциплины 

бакалавр-филолог    

1) будет иметь представления об основных этапах развития грамматики 

в России и за рубежом; 

2) сформирует представление о сущности синтаксических процессов 

языка в области словосочетания, предложения и текста,  

3) получит знания о предмете, объектах синтаксиса, их  соотношении с 

другими разделами науки о языке; 

4) усвоит понятия системы и структуры, их единиц применительно к 

синтаксическому уровню языка,  

5) научится производить анализ различных типов синтаксических 

связей в словосочетании и предложении, моделировать синтаксические связи 

в простом и сложном предложениях, описывать структурную основу 

предложения с точки зрения предикативного и номинативного минимумов, 

определять модельно-временную форму предложения и вид его 

деривационного преобразования, выделять и анализировать второстепенные 

члены предложения в свете новых синтаксических теорий, осуществлять 

актуальное членение высказывания, определять диктумное и модусное 

содержание предложения, его абстрактную семантическую структуру и 

логико-синтаксический тип, различать и анализировать структурные типы 

простых и сложных предложений.  

Изучение курса предполагает проработку наиболее сложных вопросов 

на лекционных и практических (семинарских) занятиях, дополнительную 

самостоятельную работу студентов, формами контроля за которой являются  

собеседования, контрольные и лабораторные работы.         
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Методические рекомендации студентам 

При изучении синтаксиса следует иметь в виду, что основные объекты 

исследования данного раздела науки о языке  – предложение и текст, а 

аспекты их изучения – конструктивный (формальный, структурный), 

семантический и коммуникативный. Для успешного усвоения 

синтаксических тем, понятий, концепций необходимо вспомнить и углубить 

полученные в курсе «Введение в языкознание» знания о языке как системе, о 

системных отношениях в языке, об иерархической структуре языка, об 

антиномии языка и речи; обходимым является также обращение к таким 

связанным с синтаксисом разделам науки о языке, как морфология, 

словообразование, лексическая семантика, просодика. 

Готовясь к практическим и лабораторным занятиям, необходимо в 

первую очередь обратить внимание на основные понятия и термины, 

используемые в данной теме, рассмотреть определения, предлагаемые в 

лекции, при необходимости обратиться к специальным лингвистическим 

словарям. Желательно завести специальный словарь терминов, который 

поможет студентам в подготовке к терминологическим диктантам. 

В курсе «Синтаксис современного русского языка» большое внимание 

уделяется самостоятельному изучению научной литературы: 

конспектированию, реферированию, написанию тезисов, развернутых планов 

и т.п. Необходимо развивать навыки аналитического чтения учебной и 

научной литературы. Изучение современного русского литературного языка 

в университете предполагает не только репродуктивное усвоение знаний, 

полученных в лекционном материале и в учебной литературе, но и 

продуктивную, творческую деятельность студента, связанную с 

самостоятельным анализом функционирования изучаемых языковых единиц в 

тексте.  
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Раздел I. Краткий курс лекций по синтаксису современного русского 

языка 

 

Тема №1 

Основные понятия синтаксиса 

 

Литература: 

Валгина Н. С.  Современный русский язык. Синтаксис. М., 2003. С. 4-

10. 

Золотова Г. А., Онипенко Н. К.,  Сидорова М. Ю. Коммуникативная 

грамматика русского языка. М., 1998. С 36-45. 

Раздел «Синтаксис» // Современный русский язык  /  Под ред. В. А. 

Белошапковой. М., 1989 (или 1999, а также поздние переиздания). §§1-6. 

Раздел «Синтаксис» // Современный русский язык. Теория. Анализ 

языковых единиц / Под ред. Е. И. Дибровой. М., 2001. Часть 2. С. 249-253. 

Скобликова Е. С. Современный русский язык. Синтаксис простого 

предложения. М., 2006. С. 5-21. 

Чеснокова Л. Д. Связи слов в современном русском языке. М., 1980. С. 

6-10. 

Чикина Л. К., Шигуров В. В. Присловные и предложенческие связи в 

русском синтаксисе. М., 2009. С. 6-15. 

 

Предмет синтаксиса в узком и широком понимании 

 В речи получает выражение все содержание жизни человека, все 

представления об окружающем его мире, о предметах, категориях и связях 

действительности, наблюдаемых и осмысляемых, обобщенных и 

расчлененных так или иначе национальным языковым сознанием. Человек 

высказывает сообщения о фактах или событиях или реакции на них, чувства 

и желания, формирует понятия, мысли и умозаключения в процессе 

познавательной деятельности, вступает в коммуникативные контакты, 

побуждает собеседников к действию. Все это многообразие речевых 

потребностей и проявлений реализуется через синтаксис, с помощью 

синтаксических ресурсов языка. Единицы других уровней языковой системы 

– фонемы, морфемы, лексемы – участвуют в формировании речи только 

через синтаксис. Отсюда – роль синтаксиса как «организационного центра 

грамматики» (В.В. Виноградов). Отсюда – сложность устройства 

синтаксической системы языка как научного объекта. 

 И хотя у синтаксической науки многовековая история, законы 

синтаксического строя языка и теперь еще не познаны в полной мере. Можно 

только надеяться, что каждое новое описание синтаксиса, каждое 

исследование в этой области приближает нас к искомому. 

 Синтаксис – это та ступень грамматического строя языка, на которой 

формируется связная речь. Соответственно синтаксис как наука изучает 

средства и способы построения связной речи. 
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 Изучение связной речи иногда понимают узко, как изучение техники 

связи, ее средств и способов. Отсюда вытекает распространенное  суженное 

представление о задачах и объеме синтаксиса. В таком смысле синтаксис 

противопоставляется семантике, но связная речь – это осмысленная речь. 

Всегда ли?  

 Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокренка. Нельзя ли 

сказать об этой знаменитой фразе, придуманной Л. В. Щербой, что это речь 

связная, построенная по правилам грамматики, но неосмысленная? Это 

позволило бы утверждать, что можно наблюдать реализацию синтаксических 

связей без отнесенности к смыслу. Но с таким допущением трудно 

согласиться. Грамматичность этого предложения (созданная 

словообразовательными и морфолого-синтаксическими средствами) 

позволяет нам понять, о чем идет речь. Оставшееся неясным относится к 

лексике, к индивидуальным лексическим значениям. Известное содержит 

достаточную информацию о категориально-семантическом значении 

сочетавшихся в нем элементов. Это категориально-семантическое значение 

неотделимо от грамматики, от синтаксиса, оно – непременное условие 

понимания связной речи как результата соединения смыслов – частных 

смыслов в общий, единый, коммуникативно значимый смысл. 

 Итак, синтаксис ведает средствами и способами построения связной, 

осмысленной речи. Чтобы понять устройство синтаксиса, надо выявить 

основные свойства – те необходимые, сущностные характеристики предмета, 

без которых нет самого предмета. Формируя осмысленную речь, синтаксис 

неразрывно связан с семантикой. Как конструктивность, так и 

семантичность – нераздельные свойства синтаксического строя языка. 
Выражая определенной содержание, синтаксис не может быть 

несемантичным. Предпринимавшиеся попытки отделить синтаксис от 

семантики приводили к обедненному, неадекватному представлению 

синтаксических структур в виде «морфологических слепков» (Б. Ю. Норман). 

 Поскольку назначение языка – быть орудием коммуникации – 

реализуется через синтаксис, коммуникативность – одно из сущностных 

свойств синтаксиса. В целях осуществления коммуникации синтаксические 

средства функционируют, выполняют присущие им функции. 

Функциональность – также сущностное свойство, характеризующее 

синтаксис. Таким образом, в синтаксисе можно выделить три грамматики: 

грамматику мысли, грамматику языка, грамматику общения. Таков предмет 

синтаксиса в широком понимании. 

 

   Характеристика единиц и объектов синтаксической системы 

 В синтаксической науке нет единого мнения о составе единиц и 

объектов синтаксиса. Например, Е.С. Скобликова считает минимальной 

единицей связной речи предложение, а следовательно, оно и является 

основной синтаксической единицей и основным объектом изучения в 

синтаксисе. Единицами внутренней структуры, внутреннего членения 

простого предложения являются члены предложения и словосочетания. 
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Наиболее изученными объектами синтаксиса как науки, отмечает Е.С. 

Скобликова, являются предложения, простые и сложные, члены предложения 

и словосочетания, наименее изученными являются сверхфразовые единства 

(объединение нескольких предложений). 

 Другой взгляд у В. В. Бабайцевой. По ее мнению, синтаксическими 

единицами являются словосочетание, простое предложение, сложное 

предложение, сложное синтаксическое целое (сверхфразовое единство), 

текст. Такая иерархия синтаксических единиц отражает взгляд на них 

«снизу». Такой подход правомерен прежде всего в лингвометодических 

целях, хотя более «синтаксичным» является подход «сверху», который 

позволяет показать, как функционируют синтаксические единицы в речи. 

Помимо названных синтаксических единиц, В. В. Бабайцева называет 

словоформу как строительный материал для создания словосочетаний и 

предложений. 

 Н. С. Валгина  выделяет словосочетание, предложение, сложное 

синтаксическое целое как единицы разных синтаксических уровней, но 

единицы взаимосвязанные и взаимообусловленные, единицы общей 

синтаксической системы языка. 

 В. А. Белошапкова отмечает, что давнюю традицию русской науки 

составляет выделение двух основных единиц – словосочетания и простого 

предложения. Эта  традиция идет от В. В. Виноградова, а потому В. А. 

Белошапкова, вслед за В. В. Виноградовым, определяет синтаксис как учение 

о словосочетании, простом предложении и сложном предложении, различия 

между которыми следующие: словосочетание – непредикативная единица, 

простое предложение – монопредикативная единица, сложное предложение – 

полипредикативная единица. 

 Обобщая разные точки зрения, можно сделать следующий вывод, что 

настоящей, полноценной единицей синтаксического уровня языка 

является предложение (простое и сложное), потому что мы мыслим, 

говорим, общаемся при помощи предложений (в речи – высказываний), а не 

при помощи словосочетаний, например. Строительным материалом для 

предложения служат словоформы, которые вступают в синтаксические связи 

для выражения синтаксических отношений. Эти отношения нагляднее всего 

изучать на материале словосочетаний, которые с этой целью выделяются в 

составе предложения. Таким образом, словосочетание является объектом 

синтаксиса (мы не говорим словосочетаниями!), также объектом 

синтаксической науки, конечно, являются словоформа и предложение (на их 

материале изучаются их синтаксические свойства). С другой стороны, 

говорящий может, высказываясь, не остановиться на создании одного 

предложения, простого или сложного, а создать целый текст (или ССЦ, или 

сверхфразовое единство). Это еще один объект синтаксиса, хотя И. Р. 

Гальперин, например, считает текст единицей синтаксической системы. 

 Итак, в центре синтаксической системы – предложение; предложения, 

объединяясь, могут порождать более сложные единицы (объекты); в составе 

предложений выделяются «строительные средства»: словоформы, 
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словосочетания. Все эти элементы синтаксической системы являются 

объектами синтаксических исследований. 

 

Аспекты синтаксических исследований 

Грамматический аспект. В научном изучении – это традиционный аспект: 

именно в таком плане изучаются синтаксические единицы в школьном курсе, 

и в синтаксической науке долгое время господствовал этот аспект. Пожалуй, 

идеальное воплощение грамматический подход нашел в знаменитой книге 

Александра Матвеевича Пешковского «Русский синтаксис в научном 

освещении». В этом аспекте синтаксические единицы представляют собой 

построения, конструкции, которые находятся в определенной системе, а в 

синтаксисе изучается система этих конструкций. Например, существует такая 

модель предложения: N1Vf. Под эту модель подходят очень разные с точки 

зрения смысла предложения. Например: Мальчик читает, Идет дождь, 

Собаки кусаются, Его охватило беспокойство, Я помню чудное мгновенье… 

и т.д. В представлении грамматической модели предложения мы совершенно 

отвлекаемся от его содержания. Можно привести противоположные 

примеры, когда близкие по содержанию предложения (или даже идентичные) 

имеют разную формальную организацию: Идет дождь, Дождь, Дождливо. 

Любые синтаксические единицы могут быть представлены как система 

моделей, система конструкций.  

Семантический аспект. Этот аспект предложения (шире – синтаксических 

единиц) начал изучаться значительно позже, чем грамматический. В 19 в. и в 

первой половине 20 в. он изучался фрагментарно. Активное изучение 

семантического аспекта началось во второй половине 20 в. В семантическом 

плане предложение рассматривается как обозначение какой-то ситуации, 

фрагмента действительности. Приведенные выше три предложения 

грамматически разные, но обозначают одну и ту же ситуацию – ‘дождь’. 

Этот фрагмент действительности может содержаться не только в 

предикативной основе предложения, но и на его периферии, во 

второстепенном члене: Из-за дождя мы не пошли купаться. В значении 

второстепенного члена предложения, обстоятельства причины, отражена та 

же самая ситуация. Отражение в синтаксической единице ситуации, 

фрагмента действительности называется пропозицией. Пропозиция – это 

инвариантное значение синтаксических образований. Приведем другой 

пример. Двусоставные предложения Мальчик бежит, Мальчик болеет, 

Мальчик думает имеют одинаковую грамматическую структуру, но 

различаются семантически: они обозначают разные типы ситуаций: активное 

действие субъекта, состояние субъекта, мыслительную деятельность 

субъекта.  

Коммуникативный аспект. Синтаксические единицы – не только 

конструкции и пропозиции. Они создаются в речи, в речевой ситуации для 

передачи актуальной информации, с конкретной целью. В качестве примера 

используем одно из приведенных выше предложений: Дождь идет (в 
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грамматическом аспекте N1Vf, в семантическом аспекте – ‘дождь’). Это 

предложение можно произносить по-разному для выражения разных целей: 

1) Дождь идет – констатация ситуации. 

2) Дождь идет – сообщение о продолжении ситуации (как реакция на вопрос 

– подтверждение данного факта). 

3) Дождь идет? – ожидание ответа. 

Таким образом, одна и та же структура и одна и та же пропозиция здесь 

представлены как три разных высказывания. Основные средства образования 

разных высказываний – это интонация и порядок слов. Различия в интонации 

мы наблюдали в предыдущих примерах. Различия в высказываниях могут 

быть выражены порядком слов: Иванов / поедет на соревнования. На 

соревнования поедет / Иванов. В первом высказывании – сообщение о 

действии известного лица, во втором – о самом лице, «выбранном» для 

осуществления известного действия. 

 

Связь синтаксиса с другими уровнями языка 

Рассмотрим эту связь исходя из иерархии языковых уровней: фонетики, 

словообразования, лексики, морфологии. 

Синтаксис и фонетика. Связь между этими уровнями опосредованная – 

через слово и словоформу. Но есть часть фонетики (соответственно – раздел 

науки о языке), имеющая непосредственное отношение к синтаксису, – это 

интонация (интонология – раздел фонетики, изучающий просодическую 

систему языка). Именно интонация делает набор слов (пусть и связанных 

грамматически неверно) законченным предложением, без интонационного 

оформления не будет ясен ни смысл, ни назначение предложения, ни его 

членение на смысловые части (такты). Также немаловажную роль в 

оформлении предложения играет ударение (фразовое, тактовое, логическое). 

Носители любого языка прекрасно знают, что можно одно и то же 

предложение произнести с разными смыслами, меняя интонацию и 

логическое дарение.  

Синтаксис и словообразование. Во-первых, синтаксис и словообразование 

имеют определенное общее сходство. Во-вторых, связь между этими 

уровнями проявляется в конкретных способах словообразования. Общее 

сходство заключается в том, что и синтаксис, и словообразование – процессы 

или результаты образования вторичных языковых знаков из исходных, 

первичных: слова – из морфем; словосочетания, предложения – из слов, 

словоформ. С этой точки зрения и словообразование, и синтаксис относятся к 

явлениям деривации (деривация – ‘отведение’, ‘образование’). Явление 

синтаксической деривации широко распространено: от одного исходного 

варианта предложения можно произвести немалое количество производных. 

Конкретное проявление связи словообразования и синтаксиса наблюдается в 

определенных способах словообразования. Слова могут образоваться на 

синтаксической основе: 

а) морфолого-синтаксический способ – изменение синтаксических свойств 

(синтаксической функции и синтаксических связей) и парадигмы слова. 
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Например, субстантивация – переход прилагательного в существительное 

(рабочий, учительская, диспетчерская и под.); адвербиализация – переход 

других частей речи, чаще всего предложно-падежных форм 

существительных, в наречие (с досадой, в смущении, по очереди); 

партикуляризация – превращение в частицу (один в значении «только»: Об 

этом я могу сказать одной тебе); 

б) лексико-синтаксический способ – лексикализация словосочетания, 

сращение, т.е. превращение синтаксической единицы в одну лексему: 

сумасшедший, простофиля, быстрорастворимый, малоподвижный, ярко-

красный и под. 

Синтаксис и лексика. Лексические значения слов фиксируются в словаре, 

существуют в лексической системе языка, но проявить своё значение слово 

может только в предложении, в то же время многие особенности лексических 

значений слов, их семантика проявляются в синтаксисе. Лексика влияет на 

синтаксические свойства слов, а именно: а) на их синтаксические функции, б) 

на их синтаксическую сочетаемость. Существует зависимость (в 

определенных случаях, не обязательная) синтаксических свойств от 

лексического значения слова: 

а) существуют имена существительные, которые легко, естественно образуют 

предложения. Это слова с событийной семантикой: Ночь. Тишина. Пожар! 

Им противопоставлены слова с предметной семантикой, которые таким 

свойством не обладают: книга, береза, девочка; 

б) слова (большей частью это глаголы), обозначающие речемыслительную 

деятельность, иначе – слова с ментальной семантикой, сочетаются с 

предложно-падежной формой O + существительное в предложном падеже (о 

N6): рассказывать, поведать, беседовать, думать, размышлять, мечтать – 

о чем / о ком. Объект речи, мысли выражается в русском языке именно такой 

формой;  

в) слова с модальной семантикой (обозначающие возможность, 

необходимость, желательность действия) сочетаются с инфинитивом 

(обозначающим действие – возможное, необходимое, желательное): надо 

сделать, можно отдохнуть, могу помочь, хочу уехать, должен рассказать. 

Как видим, здесь важно именно лексическое значение слова, а не его 

принадлежность к той или иной части речи. 

Синтаксис и морфология. Между этими уровнями языковой системы 

существует самая непосредственная взаимосвязь и взаимодействие. 

1) Взаимосвязь синтаксиса и морфологии заключается в том, что они 

относятся к одному общему уровню – грамматике. Что такое грамматика? 

Это формальная организация языка, система абстрактных категорий, которые 

представляют собою единства отвлеченных грамматических значений и их 

формальных выражений. Приведем примеры. 

Слова трава, правда, бабушка имеют одну и ту же морфологическую форму, 

т.е. морфологически, грамматически не различаются. Эту словоформу можно 

представить как Sfs1 (S – существительное, f – женский род, s – единственное 

число, 1 – именительный падеж). Предложения Вечереет. Мне не спится. Из 
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окна сильно дует имеют одну и ту же синтаксическую, грамматическую 

форму Vf3s (спрягаемая форма глагола в третьем лице единственного числа). 

2) Взаимодействие морфологии и синтаксиса проявляется следующим 

образом: с одной стороны, морфология служит синтаксису, с другой стороны 

– морфология определяет синтаксический строй языка. 

В чем заключается служебная роль морфологии по отношению к 

синтаксису? 

Словоформа употребляется в составе синтаксических образований, она 

представляет собой компонент синтаксической единицы. Понятно, что у 

разных словоформ разные синтаксические возможности. Падеж имени 

существительного выражает связь словоформы с каким-либо словом или 

компонентом предложения, а падеж прилагательного (равно как и число и 

род) показывает зависимость его от имени существительного, уподобляясь 

словоформе существительного. Иные синтаксические возможности у 

глагольных словоформ. Vf (verbum finitum) – всегда сказуемое как форма 

предикативная (имеет значения наклонения, времени, лица). Инфинитив, как 

форма, отвлеченно обозначающая действие (неопределенная форма глагола в 

отличие от определенных, финитных форм), может употребляться в очень 

разных синтаксических ролях: это может быть подлежащее, сказуемое, 

главный член односоставного предложения, второстепенный член 

предложения. Например: Ловить рыбу – его страсть (инфинитив – 

подлежащее), Вы должны уйти (инфинитив – компонент составного 

сказуемого), Я вас прошу не уходить (инфинитив – дополнение). В связи с 

рассматриваемым вопросом о роли морфологических форм в синтаксисе 

важно сделать существенное примечание: не всякая словоформа и не всегда 

релевантна для синтаксиса, для синтаксического построения. Например, 

число имени существительного связано не с синтаксическим употреблением, 

а с отражением реальной действительности: Автомобили мчались по трассе. 

Существительное автомобили выполняет синтаксическую роль главного 

члена – подлежащего, что выражается формой именительного падежа; форма 

множественного числа для структуры предложения нерелевантна, она в 

данном случае отражает внеязыковую действительность. Другой пример: 

словоформы в сложном предложении. Шумел ветер, и шел дождь. Оба 

компонента этого сложного предложения имеют строение N1Vf. Релевантны 

ли данные словоформы для строения сложного предложения? Сравним: Было 

холодно, и шел дождь, Холодно, и не хочется выходить из дому. 

Словоформы  другие (слова категории состояния, безличные глаголы), а 

сложные предложения такие же – сложносочиненные предложения, главным 

средством формирования которых является союз «и»; также существенны и 

морфологические особенности слов-глаголов – вид и время, но не как 

таковые, а в соотношении друг с другом.  

Теперь обратимся к другой стороне взаимодействия морфологии и 

синтаксиса: морфология определяет синтаксический строй. Как это 

проявляется в русском языке? Русский язык, как известно, имеет флективный 

(синтетический) строй (и определённой долей аналитизма): основное 
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средство образования морфологических форм – флексия. Это определяет 

особенности синтаксических связей, синтаксических конструкций. Основные 

способы подчинительных связей слов с другими словами – согласование, 

управление и примыкание. Различие между ними определяется 

морфологическими особенностями зависимых слов (уподобление, выражение 

зависимости падежом, неизменяемость). Но в русской морфологии есть, как 

было отмечено выше, и элементы аналитизма, аналитического строя: 

выражение форм сослагательного наклонения (пришел бы) и некоторых форм 

повелительного наклонения (пусть придет), аналитические формы 

компаратива (более старательный). В синтаксисе также наблюдаются 

проявления аналитизма: наличие составных сказуемых, синтаксически 

нечленимых сочетаний, когда два или несколько слов образуют один член 

предложения (Она запела низким, красивым голосом), и под. 

 

  

Понятие синтаксической связи.  

Уровни реализации синтаксических связей 

 Итак, в центре синтаксиса – понятие синтаксической связи. 

 Под синтаксической связью понимается соотнесённость слов, форм 

слов, частей сложного предложения, самостоятельных предложений, 

текстовых единиц друг к другу для передачи определённых значений 

коммуникативного характера, обязательно выраженная теми или иными 

грамматическими средствами (Л. К. Чикина, В. В. Шигуров). 

 Поскольку подлинной синтаксической единицей является простое 

предложение, то особенно важным будет определить, чем является с 

синтаксической точки зрения связь слов и каковы способы (механизмы) её 

реализации. 

Связь слов – это соединение слов, выражающее с помощью 

определенных средств смысловые отношения между этими словами. 

Использование формальных средств для выражения смысловых отношений 

между словами связывает, объединяет слова друг с другом (Л. Д. Чеснокова). 

 Термин «связь слов» используется в лингвистической литературе 

неоднозначно: во-первых, как обозначение реального факта сочетания 

знаменательных слов, как синоним термина «соединение слов», во-вторых, 

как обозначение самих синтаксических отношений, выражаемых за счет 

соединения знаменательных слов, в-третьих, как обозначение собственно 

формальных средств, служащих для выражения синтаксических отношений, 

в-четвертых, для обозначения конкретных способов соединения слов, 

способов введения слов в текст (связь согласования, связь управления, связь 

примыкания). 

 В практике преподавания термин «связь слов» употребляется в более 

широком значении: как синоним выражения «соединение слов» и для 

обозначения двух основных видов соединения слов – подчинительной и 

сочинительной связи. 
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 Связь слов в предложении выполняет ряд важнейших функций: служит 

для выражения смысловых (синтаксических) отношений между словами, 

создает синтаксическую структуру предложения, создает условия для 

реализации лексического значения слова. 

 Синтаксическая связь определяется В. А. Белошапковой как 

формальные, строевые отношения между компонентами синтаксической 

единицы, выявляющие смысловые связи – синтаксические отношения – и 

выраженные средствами языка. Синтаксическая связь является исходным и 

фундаментальным понятием синтаксиса.  

Синтаксические связи реализуются на разных синтаксических 

уровнях:  

1) соединение слова с формой слова (возможно только в 

словосочетании): нарисовать дерево;  

2) соединение формы слова с формой слова (возможно в предложении 

и в словосочетании): Идет дождь; Быть дождю!; Нет никого; красивая 

девушка;  

3) соединение слова и слова (в словосочетании при примыкании, в 

простом предложении при сочинительной связи): очень хорошо; Мама и папа 

пошли на концерт;  

4) соединение простого предложения с простым предложением (в 

сложном предложении): Много пчел на желтой акации – жди дождя; Вчера 

подмораживало и шел снег;  

5) соединение слова и простого предложения (в сложном 

предложении): Посылка, которую ждали, сегодня не пришла;  

6) соединение формы слова и простого предложение (в сложном 

предложении): Она оказалась лучше, чем о ней говорили студенты;  

7) соединение словосочетания с формой слова (в сложных 

словосочетаниях, при присоединении обособленных оборотов в простом 

предложении): наградить героя медалью; новая стиральная машина; 

осенние листья, кружащие в воздухе;  

8) соединение простого предложения и сложного предложения (в 

сложных предложениях усложненной конструкции):  Когда мы вышли из 

леса, было сыро, но дождя уже не было;   

9) соединение сложного предложения и сложного предложения (в 

сложных предложениях усложненной конструкции): Везде было не поле 

сражения, которое он ожидал увидеть, а поля, поляны, войска, леса, дымы 

костров, деревни, курганы, ручьи; и, сколько ни разбирал Пьер, он в этой 

живой местности не мог найти позиции (Л. Н. Толстой). 

  

Средства выражения синтаксических связей 

 Для выражения синтаксических связей русский язык располагает 

разнообразными средствами, которые различны в словосочетании и простом 

предложении, с одной стороны, и в сложном предложении – с другой. 

 1) В словосочетании и простом предложении синтаксические связи 

выражаются формами падежа существительных, числа, рода и падежа 
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прилагательных, лица, числа и рода спрягаемых форм глагола: читать книгу, 

я пришла, в красивом платье. 

 2) Для выражения синтаксических связей в словосочетании могут 

служить предлоги: подойти к столу, отзыв о фильме.  

 3) Синтаксические связи на уровне сложного предложения, а также 

между словоформами в простом предложении (сочинительная связь) 

выражают подчинительные и сочинительные союзы, а в сложноподчинённом 

предложении также союзные слова: Я хочу попросить об этом либо её, либо 

его (сочинительные союзы). Они увидели, какова настоящая война 

(подчинительный союз). Тот, кто придёт раньше, получит приз (союзное 

слово). 

 4) В выражении синтаксических связей на уровне предложения 

участвует порядок слов: Мать любит дочь. – Дочь любит мать (в первом 

предложении мать – подлежащее, дочь – дополнение, во втором наоборот). 

Тёплые дни. – Дни тёплые (в первом предложении тёплые – определение, это 

или словосочетание или односоставное номинативное предложение; во 

втором предложении тёплые – сказуемое в двусоставном предложении). 

 5) В выражении синтаксических связей на разных уровнях участвует 

интонация, которая делит высказывание на синтагмы, объединяет 

компоненты при связи примыкание, при бессоюзных соединениях (и в 

простом, и в сложном предложении). Ср., например, как по-разному будут 

члениться предложения с разным интонационным рисунком: Подари мне 

жизнь хоть одну яркую встречу (всё сложилось бы иначе); Подари мне, 

жизнь, хоть одну яркую встречу… 

  

 

Понятие «синтаксических отношений» 

Как уже было сказано, синтаксическая связь служит для выражения 

синтаксических (смысловых) отношений между компонентами тех уровней, 

на которых она реализуется. Что же такое синтаксические отношения? 

 В синтаксических построениях (предложениях, словосочетаниях) при 

соединении единиц разных уровней получают отражение два типа явлений: 

отношения между предметами и явлениями объективного мира (эти 

отношения принято называть объективными) и отношения между 

компонентами предложения или словосочетания как элементами 

синтаксической структуры (эти отношения принято называть структурными, 

собственно-языковыми отношениями). Таким образом, понятие 

синтаксических отношений отражает  в совокупности два вида явлений: 1) 

объективные отношения и 2) структурные, собственно-языковые отношения. 

Синтаксическими эти отношения называются потому, что они присущи 

только синтаксическим структурам. 

 Отношения между предметами и явлениями реального мира 

конкретизируются и объективируются в языке как отношения между 

предметом и предметом (крыло птицы, платье-костюм,  жизнь писателя), 

между признаком и предметом (шапка отца, моя подруга, голубые глаза), 
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между признаком и признаком (очень интересный, быстро идущий), между 

действием и предметом (подметать пол, находиться в столе), между 

действием и признаком (медленно говорить, хорошо подготовиться), между 

действием и действием (поручить передать, идти насвистывая). 

 Структурные, собственно-языковые отношения призваны 

определенным образом оформлять, представлять в языке объективные 

отношения: Мать и дочь поссорились – Мать с дочерью поссорились – в 

обоих предложениях  переданы одинаковые объективные отношения, но они 

по-разному структурно оформлены – с помощью сочинения и подчинения. 

Следовательно, подчинение и сочинение – это разные способы объективации, 

структурного оформления объективных отношений. 

 Подчинение передает отношения между фактами объективного мира в 

виде такого сочетания двух компонентов, в котором один выступает как 

главный, а второй – как зависимый (сравните со сложноподчинённым 

предложением). Сочинение передает отношения между фактами 

объективного мира в виде такого сочетания компонентов, в котором все 

слова (словоформы) выступают как равноправные по отношению друг к 

другу (сравните со сложносочинённым предложением). Подчинение и 

сочинение оформляют разные типы смысловых отношений. 

Смысловые отношения при подчинении: определительные (красивое 

платье), объектные (читать книгу), субъектные (куплено мною), 

обстоятельственные места (находиться в столе), времени (случилось вчера), 

причины (не прийти из-за болезни), образа действия (кричать громко), 

комплетивные (два стула) и т.п.  

Смысловые отношения при сочинении: соединительные (мама и 

папа), противительные (не брат, а сестра), противительно-возместительные 

(домик маленький, зато уютный), сопоставительные (как мама, так и брат), 

градационные (не только мама, но и папа), чередования (то мама, то папа), 

разделительные (или мама, или папа) и т.п. 

 

 

Тема №2 

Разновидности подчинительной связи в словосочетании 

 

Литература: 

Валгина Н. С. Современный русский язык. Синтаксис. М., 2003. С. 50-

55. 

Раздел «Синтаксис» // Современный русский язык  /  Под ред. В. А. 

Белошапковой. М., 1989 (или 1999, а также поздние переиздания). Гл. 1. 

Раздел «Синтаксис» // Современный русский язык. Теория. Анализ 

языковых единиц / Под ред. Е. И. Дибровой. М., 2001. Часть 2. С. 271-282. 

Распопов И. П. Строение простого предложения в современном 

русском языке. М., 1970. С. 35-42. 

Русская грамматика. М., 1980. Т. 2. § 1728, 1779-1805, 1834-1849. 
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 Сиротинина О. Б. Лекции по синтаксису современного русского языка. 

М., 1973. С. 11-17. 

Скобликова Е. С. Согласование и управление в русском языке. М., 

1971. С. 176-199, 206-225. 

Чеснокова Л. Д. Связи слов в современном русском языке. М., 1980. С. 

26-60, 62-72. 

 

Основные виды подчинительных связей в словосочетании 

 В вопросе о видах подчинительной связи существует несколько 

аспектов. Первый аспект опирается на способ введения зависимой 

словоформы в словосочетание и предложение, т.е. на грамматические 

свойства зависимой словоформы, способ ее выражения. При втором аспекте  

подчинительные связи характеризуются с точки зрения их обязательности / 

необязательности, т.е. с точки зрения того, обязателен или необязателен 

зависимый компонент для реализации семантических и структурных свойств 

главного слова. Третий аспект – предсказуемость формы зависимого 

компонента, возможность ее варьирования. Четвертый аспект – 

обусловленность синтаксических отношений, которые возникают при 

соединении компонентов (слов, словоформ, предложений), лексическими 

свойствами зависимого компонента. 

 Рассмотрим подробнее каждый аспект. 

 По способу введения зависимой словоформы в словосочетание и 

предложение разграничивают три типа подчинительных связей: 

согласование, управление, примыкание. 

 Согласование – это такая подчинительная связь, при которой 

отношение зависимого компонента словосочетания к главному выражается в 

его уподоблении главному в одноименных категориях (В. А. Белошапкова); 

вид подчинительной связи, которая выражается уподоблением формы 

зависимого слова форме стрежневого слова; при изменении стрежневого 

слова изменяется и зависимое (В. В. Бабайцева); это уподобление слову с 

предметным значением в тех грамматических категориях, которые 

выражаются окончанием зависимого слова (Е.С. Скобликова); это вид 

подчинительной связи, при котором формы рода, числа и падежа зависимого 

слова предопределяются формами рода, числа и падежа слова подчиняющего 

(Н. С. Валгина). 

 Главный компонент при согласовании всегда существительное (или его 

эквивалент), а зависимый обязательно является согласуемой частью речи: 

теплая погода, кто-то другой, трех окон. Показателем связи служит 

флексия зависимого компонента. 

 Согласование может быть полным: зеленая трава, маленький мальчик, 

деревянное изделие (согласование в роде, числе и падеже); или неполным: 

наша врач, бывшая секретарь (согласование в числе и падеже); озеро 

Байкал, на озере Байкал (согласование в числе); на семи ветрах, девятью 

мальчиками (согласование в падеже).  
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 Е. С. Скобликова отмечает, что конкретные приемы согласования не 

всегда одинаковы. Их качественные различия в основном зависят от того, 

обладает ли главное слово категориями рода и числа, которые имеет и 

должно выразить в своей форме  слово подчиненное. При их наличии 

подчиненное слово просто повторяет эти категории, чисто грамматически 

уподобляясь главному слову. Это обычный прием можно назвать собственно 

грамматическим согласованием. В случаях, когда хотя бы одна из этих 

категорий отсутствует или не соответствует реальным свойствам 

обозначаемого предмета, а также когда главный компонент представляет 

собой сочетание слов, вступают в действие другие (осложненные) приемы. 

Неполное согласование охватывает не все категории, в которых способно 

согласоваться зависимое слово: День был теплым; Приехав еще молодым на 

север, он остался там на всю жизнь… Неполное согласование обычно 

наблюдается там, где: а) отсутствует непосредственная грамматическая связь 

со словом, обозначающим носителя признака; б) связь имеет характер 

двустороннего, или взаимного, подчинения. Е. С. Скобликова выделяет 

разновидности согласования в сфере неполного согласования: 

- согласование смысловое. При его использовании форма подчиненного 

слова отражает непосредственно реальные признаки обозначаемого им 

предмета – пол человека или животного, единичность или множественность 

конкретных предметов: Я сел. – Я села; Секретарь не ответила; Мои отец с 

матерью; Страшный плакса; 

- согласование условно-грамматическое. Это традиционно сложившаяся 

немотивированная форма «приспособления» к определенным типам 

господствующих компонентов, не имеющих категорий рода и числа: Ранено 

пять человек; Громкое ура; Случилось нечто невероятное; Кто-то вчера к 

ним приходил; 

- согласование ассоциативно-грамматическое. Это согласование с 

родовым нарицательным наименованием, с которым ассоциируется 

несклоняемое существительное: Тарту возник в утреннем тумане… (город); 

Главная авеню города также украшена советскими и французскими флагами 

(улица).  

 Управление – вид подчинительной связи, при котором главный 

компонент словосочетания требует от зависимой формы определенного 

падежа без предлога или с предлогом (В.А. Белошапкова); вид 

подчинительной связи, которая выражается присоединением к стержневому 

слову существительного в косвенном падеже с предлогом или без него (В. В. 

Бабайцева); такой способ выражения грамматической связи слов, при 

котором слово с предметным значением ставится в определенной падежной 

или предложно-падежной форме в соответствии с характером передаваемых 

смысловых отношений (Е. С. Скобликова); это такой вид подчинительной 

связи, при котором подчиненное слово принимает форму того или иного 

падежа в зависимости от грамматических возможностей господствующего 

слова и выражаемого им значения (Н. С. Валгина). 
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 Действительно, главное слово в словосочетании с управлением, в 

зависимости от своих грамматических свойств (а иногда и семантических, 

собственно лексических) и от того, какие смысловые (синтаксические) 

отношения хочет выразить говорящий, «диктует» выбор (и грамматический, 

и лексический) зависимой словоформы: находиться в столе, у стола, за 

столом, под столом, около стола, рядом со столом; читать книгу, в книге; 

подойти к столу, отойти от стола. Показателем связи служит флексия 

зависимого компонента, иногда в сочетании с предлогом. Главный 

компонент может быть разной частеречной природы, а зависимый – всегда 

падежная или предложно-падежная форма 

 Примыкание – это вид подчинительной связи, который выражается не 

изменением формы зависимого компонента, а лишь его местоположением, 

его зависимой грамматической  функцией, его смыслом, 

несамостоятельным характером выражаемого им грамматического 

отношения (В. А. Белошапкова); вид подчинительной связи, при которой в 

качестве зависимых компонентов выступают неизменяемые слова и 

словоформы (В. В. Бабайцева); это способ грамматического подчинения 

несклоняемых и неспрягаемых слов и словоформ, которые не способны 

выражать синтаксическую связь с другими словами путем изменения своей  

формы (Е. С. Скобликова); такой вид подчинительной связи, при котором 

подчиненное слово, будучи неизменяемой частью речи или словоформой, 

изолированной от системы падежей, свою зависимость от господствующего 

слова выражает лексически (Н. С. Валгина). 

При примыкании главный компонент может принадлежать к разным 

грамматическим классам, а зависимый – всегда неизменяемая часть речи: 

ехал быстро, ехать запрещается, очень хорошо, быть красивее. 

Показателем синтаксической связи служат лексико-грамматическая 

спаянность компонентов и частеречная принадлежность зависимого слова. 

 

Дифференциальные признаки подчинительной связи 

К дифференциальным признакам подчинительной связи относятся 

обязательность-необязательность, предсказуемость-непредсказуемость 

синтаксической связи, характер синтаксических отношений (В. А. 

Белошапкова). 

 1) Обязательность-необязательность связи: жесткая необходимость, 

регулярность или только возможность, нерегулярность появления 

зависимого компонента в словосочетании. Такая зависимость задается и 

грамматическими, и лексическими свойствами зависимых компонентов. 

Например, переходные глаголы, прилагательные и наречия в сравнительной 

степени, полузнаменательные глаголы и модальные прилагательные и 

наречия будут обязательно «требовать» появления зависимого компонента, 

иначе данная словоформа не может быть встроена в структуру предложения: 

купить шубу, прочитать книгу, быстрее всех, готов работать, может 

произойти. Как видно из примеров, подобный тип связи наблюдается и при 

управлении, и при примыкании. При этих же видах связи может возникнуть 



 21 

обязательная связь, обусловленная лексическими свойствами главного 

компонента, т.е. значение главного слова раскрывается только при появлении 

зависимого: находиться в лесу, мечтать о подарке, чувствовать себя 

хорошо. 

При согласовании обязательная связь возникнет только в тех случаях, 

когда образуется синтаксически неделимое словосочетание (по 

экстралингвистическим причинам): человек высокого роста, юноша с 

сильными руками. 

 В тех случаях, когда появление зависимого компонента обусловлено 

лишь коммуникативным намерением, прагматической установкой, внешними 

факторами, подчинительная связь будет необязательной: красивая девушка, 

знать хорошо, прийти сегодня. 

 2) Предсказуемость-непредсказуемость связи: при предсказующей 

связи главный компонент определяет форму зависимого компонента, при 

непредсказующей связи форма зависимого компонента главным словом не 

обусловлена. Обусловленность той или иной формы зависимого компонента 

определяется тем смыслом, который передает словосочетание, и лексико-

грамматическими свойствами главного слова, например:  думать о сестре – 

думать за столом; золотой браслет – браслет из золота, купить книгу – 

купить вполцены; крыло самолета – крыло с надписью. 

 Предсказующая связь встречается при согласовании (всегда главный 

компонент задает форму зависимого слова), при управлении, если 

реализуются объектные отношения (прямообъектные), комплетивные 

отношения, при примыкании, если от глагола зависит наречие на -о, 

инфинитив. 

 Предсказующая связь бывает вариативной, т.е. возможен выбор двух-

трех вариантов форм: стакан чаю / чая, говорить тоскливо / с тоской. 

 3) Характер синтаксического отношения, выявляемого 

подчинительной связью, может быть двух типов: 1) синтаксические 

отношения не обусловлены лексическими свойствами компонентов 

словосочетания; 2) синтаксические отношения обусловлены лексическими 

свойствами компонентов словосочетания. 

 В первом случае возникают собственно синтаксические отношения: 

они характерны для согласования, при управлении – для объектных 

отношений (прямой объект), комплетивных отношений, при примыкании – 

для определительных, комплетивных отношений: зеленое платье, взять 

книгу, воротник шубы, бегать быстро, хочет понравиться. Собственно 

синтаксические отношения всегда сопровождают предсказующую связь. 

 Во втором случае возникают лексико-синтаксические отношения: 

это различные непрямообъектные, обстоятельственные смысловые 

отношения: находиться в лесу, спорить с братом, очень быстро, браслет из 

золота. 

 Предсказующая связь может сопровождаться и семантико-

синтаксическими отношениями, когда форма и семантика зависимого 



 22 

компонента предсказываются приставкой главного слова (встречается только 

при управлении!): выйти из леса, подойти к столу, соскочить с коня. 

 

Спорные вопросы синтаксических связей 

Параллелизм 

 Впервые термин «параллелизм» использовал Д. Н. Овсянико-

Куликовский, который обратил внимание на особый вид определения (сейчас 

этот член предложения называется приложением), отличающийся тем, что он 

не столько подчиняется своему определяемому, сколько стоит параллельно 

ему: город Омск, красавица сестра. Он определил такой тип связи как 

особый вид согласования, которому «приличествует название параллелизма». 

Несмотря на это, в современном синтаксисе нет однозначного взгляда на 

природу синтаксической связи между приложением и определяемым словом. 

Всё дело в том, что приложение выражается именем существительным, 

которое по своей грамматической природе не способно к согласованию в 

зависимой позиции. Рассмотрению этого вопроса посвятила часть своей 

монографии Е. С. Скобликова, которая отметила, что в данном случае 

имеется близость к управлению, а не к согласованию, так как все 

параллельные падежи играют роль, аналогичную функции одного 

управляемого падежа, при этом возможны два типа употребления подобных 

параллельных падежей: в деревне Александровке – в деревне Александровка. 

 В. А. Белошапкова отмечает, что в первом случае (в деревне 

Александровке) возникает согласование, а во втором (в деревне 

Александровка) – примыкание, т.к. наименование (приложение) ведёт себя 

как неизменяемая форма. И. П. Распопов называет подобный тип связи 

аппликацией: зависимый компонент как бы накладывается на главный и 

благодаря этому уподобляется ему в синтаксических отношениях с другими 

словами в предложении. О. Б. Сиротинина случаи совпадения форм 

приложения и определяемого слова называет однопадежным параллелизмом, 

а случаи несовпадения – разнопадежным параллелизмом. 

 

Именное примыкание 

 Н. Ю. Шведова предложила пересмотреть в целом традиционную 

классификацию способов подчинения и выделила именное примыкание, 

учитывая фактор силы и слабости связи, а также семантику таких 

словосочетаний. К случаям именного примыкания она отнесла слабое 

управление, в которых объектные отношения смешаны с определительными: 

стрелять из автомата, улыбаться шутке, рубить топором, гимн труду. Н. 

Ю. Шведова отмечает, что в подобных сочетаниях обстоятельственные и 

определительные отношения не расчленены, а обстоятельственные 

отношения свойственны прежде всего примыканию. С подобной трактовкой 

многие учёные категорически не согласны, хотя есть и её сторонники (см. 

раздел «Падежное примыкание» в пособии Л. К. Чикиной, В. В. Шигурова). 

 

Синтаксическая связь в предикативных сочетаниях 
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Между подлежащим и сказуемым существует взаимонаправленная 

связь – координация (термин И. П. Распопова). При координации сказуемое 

согласуется с подлежащими одновременно управляется им (требует Им.п.), 

т.е. происходит приспособление подлежащего и сказуемого друг к другу: я 

учусь, ты учишься, он учится (в зависимости от формы подлежащего 

изменяется форма лица сказуемого);  я учусь – мы учимся (изменяется форма 

числа сказуемого). Такую связь называют и по-другому: соположением или 

сопряжением (Г. А. Золотова). Ю. В. Фоменко и другие учёные 

традиционного направления считают, что подлежащее – абсолютно 

независимый член предложения, т.к. выражен формой Им.п. и обозначает 

предмет, которому приписывается предикативный признак, а потому связи 

координация не существует, а есть просто согласование сказуемого с 

подлежащим. 

 

Двойные связи 

 Л. Д. Чеснокова под двойной связью понимает одновременное 

пояснение зависимым словом (глагольно-именным определителем –  

дуплексивом) двух стрежневых для него слов и выделяет 5 разновидностей: 

1) глагольно-именной определитель (ГИО) – прилагательное или причастие: 

Он пришёл уставшим; 2) ГИО – инфинитив: Он посоветовал мне купить 

книгу; 3) ГИО – деепричастие: Он бежал, подпрыгивая; 4) ГИО – 

обособленное прилагательное или причастие, имеющее добавочное 

причинное значение: Уставшие, дети рано легли спать; 5) ГИО – 

необособленное прилагательное или причастие, имеющее добавочное 

причинное значение: Немытые овощи есть опасно. И. П. Распопов связь 

между двумя компонентами через посредство третьего компонента называет 

тяготением. 

 

 

 

Тема №3 

Сочинительные связи в предложении 

 

Литература: 

Гвоздев А. Н. Современный русский литературный язык. М., 1973. Ч. 

II. С. 134-144. 

Прияткина А. Ф. Синтаксис осложненного предложения. М., 1990. С. 

53-63. 

Раздел «Синтаксис» // Современный русский язык / Под ред. В. А. 

Белошапковой. М., 1989 (или 1999, а также поздние переиздания). § 7-8. 

Скобликова Е. С. Современный русский язык. Синтаксис простого 

предложения. М., 2006. С. 196-200. 

Чеснокова Л. Д. Связи слов в современном русском языке. М., 1980. С. 

75-78, 89-102. 
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Содержательный и формальный аспекты сочинительной связи 

В современном русском языке сочинение как тип связи функционирует в 

разных сферах: 1) в структуре сложносочинённого предложения: А лес всё 

пел свою мрачную песню, и гром гремел, и лил дождь (М. Горький); 2) в 

структуре сложноподчинённого предложения: Голос его был спокоен и глаза 

улыбались, когда он описывал свой путь от монастыря до города (А. П. 

Чехов); Буду работать, пока пальцы смогут держать перо и пока не 

остановится сердце (К. Г. Паустовский); 3) в структуре простого 

предложения при сочинении однофункциональных членов предложения 

(однородных ЧП): В траве и в небе птицы поют; 4) при сочинении 

разнофункциональных ЧП: Я утешаю себя тем, что многие и часто 

поступают гораздо хуже (А. П. Чехов); 5) в структуре предложения при 

соединении служебных слов: Мы, знаем, что вы делали в Москве до и после 

поездки в командировку. 

 Сочинение, будучи особым видом синтаксической связи слов, обладает 

двумя сторонами – содержательной и формальной. Содержательная сторона 

сочинительной связи есть особый тип синтаксических отношений – 

сочинительных отношений: сочинительное сочетание выражает идею 

количества и является одним из способов передачи значения 

множественности, но сочинительный ряд богаче по значению, чем 

числительное, т.к. он обозначает, во-первых, количество, во-вторых, сами 

предметы (разноаспектные признаки), которые составляют данное 

количество, в-третьих, то, в каких отношениях эти предметы находятся по 

отношению друг к другу (соединения, противопоставления, разделения, 

сопоставления). Таким образом, сочинительные отношения передают 

значение множества отдельных, разных, но в чём-то сходных предметов 

(явлений, признаков) объективного мира. 

 С помощью сочинения реальное множество предметов (признаков, 

действий) может быть представлено по-разному: в виде соединения (Дождь 

и ветер шумят за окном), в виде противопоставления (Это шумит не ветер, 

а дождь), в виде разделения (Это шумит не то ветер, не то дождь), в виде 

сопоставления (Это шум как ветра, так и дождя), в виде градации, 

усиления (Это шумит не только ветер, но и дождь). Каждое из этих 

отношений имеет в языке специальные средства выражения – наборы 

специфических союзов – и разные типы интонации. Итак, грамматическими 

средствами выражения сочинительной связи являются сочинительные союзы 

и специфическая интонация. 

 С другой стороны, значение множественности предметов с 

сохранением предметной индивидуальности каждого может быть выражено в 

синтаксисе не только за счёт сочинения: Мы с братом ушли вслед за отцом с 

дедом – в данном предложении значение множественности (совместности 

субъектов и объектов) передано подчинением. Это свидетельствует о том, 

что специфика сочинения состоит не столько в содержательной стороне, 

сколько в самом способе выражения сочинения, а именно – в формальном 

аспекте.  
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 Центральным и наиболее важным отличительным признаком 

сочинения является такое свойство его структуры, как отсутствие главного 

(стержневого) и зависимого слова (компонента). Это обусловлено тем, что ни 

одно из слов, входящих в сочинительный ряд, не служит для пояснения 

другого, в сочинённом ряду нет отношений определяемого и определяющего. 

Сочинительная связь трактуется как «связь формальной неподчинённости». 

Следует иметь в виду, что в данном случае речь идёт о формальной, а не о 

семантической неподчинённости друг другу компонентов сочинительного 

сочетания. 

 Сочинительная связь не участвует ни в построении предикативного 

центра предложения, ни в распространении предложения. Какую роль в 

структуре предложения играют сочинительные связи? А. Ф. Прияткина 

отмечает, что наличие сочинённых рядов количественно увеличивает 

структуру предложения, позволяя расширить ту или иную группу членов 

предложения, увеличивает информативную ёмкость предложения в 

соответствующих частях. Велика нагрузка сочинённого ряда и в 

стилистическом отношении: сочинение нескольких членов предложения 

позволяет нарисовать детали общей картины единого целого, показать 

динамику действий, создать ряды эпитетов, «нагнетание» образов, 

обладающее большой экспрессивностью и выразительностью. 

 

Дифференциальные признаки сочинительной связи 

 В. А. Белошапкова выделяет следующие дифференциальные признаки 

сочинительной связи: 

1) количество объединяемых в одном акте связывания компонентов 

конструкции, или признак открытости / закрытости. Закрытой 

сочинительной связью могут быть соединены при одноразовом её 

применении только два компонента: Ты любишь горестно и трудно, а сердце 

женское шутя (А. С. Пушкин). Открытой сочинительной связью может быть 

соединено сразу неопределённое количество компонентов: Мне чудятся то 

шумные пиры, то ратный стан, то схватки боевые (А. С. Пушкин). Число 

компонентов при открытой сочинительной связи определяется 

экстралингвистически (объёмом той информации, которая включается в 

конструкцию, образуемую открытой сочинительной связью). 

Открытая и закрытая сочинительные связи различаются также 

характером смысловых отношений, которые они выявляют, и средствами 

выражения: 1) только открытая связь (при соединительных смысловых 

отношениях) может быть выражена без союзов; закрытая связь, как на это 

указывает В. А. Белошапкова, обязательно выражается союзами (но сравните 

с бессоюзным сложным предложением: Он съел не рыбу – рака); 2) открытую 

сочинительную связь выражают союзы разделительные и соединительные; 

закрытую сочинительную связь – союзы противительные, градационные и 

сопоставительные. 

Закрытая сочинительная связь имеет черты, общие с подчинительной 

связью: она связывает два (и только два) компонента синтаксической 
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единицы. Показатель связи при закрытой сочинительной связи и при 

подчинении находится только при одном из её компонентов – при втором по 

порядку в случае закрытой связи и при зависимом в случае подчинительной 

связи. Открытая сочинительная связь допускает положение союза перед 

каждым из соединяемых компонентов. 

2) дифференциальный признак однофункциональности – 

разнофункциональности членов сочинённого ряда: понятие сочинительной 

связи шире, чем понятие однородности, т.к. сочинительная связь объединяет 

не только однородные члены, т.е. члены предложения, зависящие от одного и 

того же слова, отвечающие на один и тот же вопрос и выполняющие одну и 

ту же функцию в предложении: Он был маленький, сухой и всё кашлял (М. 

Горький); Он потребовал бумаги и чернильницы (А. С. Пушкин); т.е. понятие 

однофункциональности состоит в том, что члены предложения, 

объединённые сочинительной связью, выполняют одну и ту же функцию в 

предложении. Но, как уже было сказано, сочинительная связь может 

объединять не  только однородные члены предложения: Мы все учились 

понемногу чему-нибудь и как-нибудь (А. С. Пушкин);  Самое лучшее, когда 

никто и никого не воспитывает. В этом случае словоформы, соединённые 

сочинительной связью,  отвечают на вопросы разных членов предложения, 

следовательно, выполняют разные синтаксические функции, а значит, 

сочинительная связь объединяет разнофункциональные члены предложения. 

Аналитический характер мышления делает человека способным видеть 

сходное в различном и различное в сходном и на основании этого 

сопоставлять и противопоставлять явления окружающего мира, а потому в 

синтаксической системе возможно соединение в сочинённый ряд 

разнофункциональных членов предложения, которые равно соотносятся с 

чем-то более общим. 

3) дифференциальный признак однооформленности – 

разнооформленности членов сочинённого ряда заключается в том, что в 

такой ряд могут объединяться члены предложения одинаковой формы 

выражения (однооформленность сочиненного ряда) и разной формы 

выражения (разноооформленность сочинённого ряда): Захвати в лес книжку 

и на чём сидеть;  Будешь ли ты отвечать мне откровенно, от глубины 

души, или нет? (А. П. Чехов) 

 

 

Тема №4  

Слово как объект синтаксиса: сочетаемость и валентность 

 

          Литература:  

Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. Избранные труды. М., 1995. Т. 

1. С. 119-133. 

Котелова Н. З. Значение слова и его сочетаемость. Л., 1975. С. 81-104. 
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Раздел «Синтаксис» // Современный русский язык / Под ред. В. А. 

Белошапковой. М., 1989 (или 1999, а также поздние переиздания). Гл. 1, § 13-

14. 

Сиротинина О. Б. Лекции по синтаксису русского языка. М., 1973. С. 

20-23. 

 

Современные представления о словосочетании 

 Если словосочетание вошло в научный обиход, то что-то в нём есть 

полезное и ценное для синтаксической теории. Словосочетание уместно 

выделять и описывать как звено словесной цепочки, образующей 

предложение. Тогда словосочетание – прикладной объект, нужный для 

изучения предложения, т.к. до предложения словосочетания нет. В этом 

звене должны быть реализованы смысловые отношения, существенные для 

содержания предложения в целом; эти элементарные смысловые отношения 

– звенья словесной цепочки – реализованы различными видами и типами 

связей: предикативными и непредикативными, сочинительными и 

подчинительными. Каждый компонент словосочетания может быть 

усложнён, распространён за счёт сочинительных и подчинительных связей.  

Словосочетания выделяются для изучения правил синтаксических 

связей слов в предложении, т.е. словосочетание – это искусственный объект, 

выделяемый в предложении с целью изучения отдельных синтаксических 

связей и отношений между словами; это результат препарирования 

предложения. Словосочетание и предложение – два разных объекта 

синтаксиса, дополняющих друг друга (см. подробнее о словосочетании в 

главе «К дискуссии о словосочетании» - с. 92-97 настоящего пособия). 

 

Понятие синтаксической валентности и сочетаемости 

 Сочетаемостью характеризуются все единицы языка. Сочетаемость – 

это глобальное свойство любой единицы языка, т.к. любая единица 

характеризуется синтагматикой. 

Когда мы говорим о механизмах синтаксических связей, мы говорим о 

способности слова подчинять себе и подчиняться. Что определяет все эти 

разнообразные соединения? Способность слова вступать в синтаксические 

связи с другими элементами, сочетаться со словом, словоформой называется 

валентностью. Валентность состоит в присоединении к слову 

синтаксически зависимых слов, каждое и которых соответствует 

выражаемым синтаксическим отношениям. Валентность обусловлена 

частеречной принадлежностью слова, его морфемной структурой и 

словообразовательными связями, семантическими и конкретными 

лексическими свойствами. 

Ср.: продавать товар – торговать товаром. 

 Состав семантических валентностей слова определяется анализом 

обозначаемой им ситуации. 

  П.: Растёт что (S) 

                Влияние кого на что(S-Ob) 
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               Переговоры кого с кем о чем (2 S-Ob) 

В 19 веке употреблялся термин «сочетаемость». Впервые термин 

«валентность» использовал С. Д. Кацнельсон (1907-1985) в статье «О 

грамматической категории» (1948 г.): «Полновесное вещественное слово в 

каждом языке не есть слово вообще, а слово с конкретными синтаксическими 

потенциями, позволяющими употреблять его лишь строго определённым 

образом, предуказанным уровнем развития грамматических отношений в 

языке. Это свойство слова определённым образом реализовываться в 

предложении и вступать в определённые комбинации с другими словами 

можно было бы назвать его синтаксической валентностью». 

 В лингвистической традиции сложилось несколько направлений в 

исследовании этого свойства слова. Французский лингвист Люсьен Теньер 

(1893-1954)  рассматривал валентность достаточно узко: только как 

глагольную сочетаемость. Валентность – это число актантов, которые может 

присоединить глагол, актанты – это существа и предметы, участвующие в 

той или иной мере в процессе, обозначаемом глаголом. Теньер различал 

авалентные глаголы (не сочетаются с актантами – безличные: Смеркалось); 

одновалентные (непереходные – только субъект: Мальчик спит); 

двухвалентные (переходные глаголы: Мальчик читает книгу); трехвалентные 

(Мальчик даёт книгу брату). 

 В отечественном языкознании сложилось более широкое понимание 

валентности. Валентность – это сочетаемостный потенциал слова или 

словоформы, представленными единицами всех возможных уровней 

сочетаемости и реализуемый в речи.  Сам термин употребляется двояко: 

чаще всего валентность тождественна сочетаемости (В. А. Белошапкова); 

есть попытки развести эти термины: валентность – способность слова к 

сочетанию с другими словами, его потенциал; сочетаемость – реализация 

этой способности (Лингвистический энциклопедический словарь, Словарь 

сочетаемости под ред. В. М. Морковкина). 

   

Основные типы валентностей слова 

Валентность – это такое свойство слова, которое позволяет 

последнему иметь при себе определённый набор синтактико-семантических 

позиций. Синтактико-семантические позиции при данном слове 

определяются типами реализуемых валентностей. Типы валентностей 

определяются по основаниям, т.е. по тем признакам, которые лежат в основе 

их различения. Типы валентностей – это иерархические типы сочетаемости.  

1) Самый абстрактный  и исходный тип – семантическая 

(понятийная) валентность; она универсальна, определяется мышлением и 

образом действительности, реализуется на уровне сочетаемости смыслов.  

Например: белый снег, белизна снега, белеет снег, Белоснежка, 

снежная белизна – одна и та же понятийная сочетаемость проявляется 

независимо от грамматического статуса единицы. 

Семантическая валентность лежит в основе синтагматики слова и 

предопределяет выбор грамматической валентности. 
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2) Грамматическая валентность не универсальна, а национально 

специфична; это грамматическая реализация, воплощение той или иной 

семантической валентности. Грамматическая валентность делится на 

синтаксическую и морфологическую. Синтаксическая валентность – это 

смысловые отношения между главным и зависимым словом: объектные, 

определительные, обстоятельственные и т.п. Морфологическая валентность – 

это сочетаемость слова или словоформы с конкретной формой слова. 

Синтаксическая валентность может воплощаться в нескольких 

морфологических валентностях. 

Например: спускаться откуда?  - синтаксическая валентность; с горы, 

сверху – морфологическая валентность. 

3) Конкретным воплощением грамматической валентности является 

лексическая валентность, которая состоит в том, что отдельное слово 

сочетается с конкретным словом; лексическая валентность воплощается в 

отдельных лексемах и в тематических группировках, характеризующихся 

общим интегральным признаком. Лексическая валентность требует знания 

того, какие лексемы сочетаются (сведения об этом можно почерпнуть в 

словарях), т.к. могут возникать ограничения в сочетаемости, сочетаемость 

слов может быть свободной и фразеологически связанной, а также 

избыточной. 

Например: карие глаза, но не карие портфели или галстуки; поднять 

бокал, сказать тост, но не поднять тост; бабушка надвое сказала (а не на 

двоих); прейскурант цен, народный фольклор – избыточные 

(плеонастические) сочетания слов. 

4) Активная валентность – способность слова присоединять 

зависимые компоненты: читать книгу, вслух, лежа, за столом.  

5) Пассивная валентность – способность слова присоединяться в 

качестве зависимого компонента: способность читать, захотеть читать, 

нужно читать. 

  

Теория валентности Ю. Д. Апресяна 

Большой вклад в разработку теории сочетаемости внес Ю. Д. Апресян, 

который тоже разграничивал семантическую и грамматическую валентности, 

но в его понимании они интерпретируются несколько иначе. 

 Семантические валентности вытекают непосредственно из 

лексического значения слова, характеризуют его как конкретную, отличную 

от других лексическую единицу. Грамматические валентности свойственны 

тому или иному слову не как лексеме, а как представителю определённого 

грамматического класса. На примере глагола арендовать Ю. Д. Апресян  

демонстрирует, что этот глагол имеет 5 обязательных семантических 

валентностей, вытекающих из его лексических значений и определяющих 

ситуацию аренды: кто, что, у кого, на какой срок, за какую плату. Если из 

этого списка устранить позицию «срок», то возникнет ситуация «купли-

продажи». К глаголу арендовать легко присоединимы и другие 

семантические показатели: времени, места, причины и т.п. Но это общие, а не 
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индивидуальные грамматические свойства глагола, т.к. любой глагол 

сочетается с этими определителями. 

 На материале русского языка Апресян составил список наиболее 

распространённых, высоковероятностных семантических валентностей 

(всего – 25 позиций: субъект, объект, место, время, причина, адресат и т.п.). 

Анализируя этот список, Апресян отмечает, что не все перечисленные 

позиции в одинаковой мере семантически содержательны. С другой стороны, 

список не полон, он может быть продолжен. 

 Решив вопрос о составе валентностей, Апресян ставит вопрос об их 

упорядочении  и расставляет порядковые номера с учётом синтаксической 

обязательности для каждого слова и естественного порядка появления в 

тексте. 

 Например: лечить – кто (субъект – 1), кого (объект – 2), от чего 

(второй объект – 3), чем (средство – 4). 

 В русском языке каждая валентность реализуется определённым 

морфологическим способом. Одна и та же валентность при разных словах 

может выражаться разными средствами: валентность «инструмент» - 

стрелять из ружья, процедить через марлю, резать ножом, тереть на 

тёрке – использованы разные падежные формы в сочетании с 

разнообразными предлогами. 

 И наоборот, одно и то же грамматическое средство при разных словах 

может выражать разные валентности: строиться рабочими (субъект), 

резать ножом (инструмент), сорить деньгами (объект), подавиться 

костью (причина); трепыхаться на ветру (причина), жить на Кавказе 

(место), печатать на машинке (инструмент), отражаться на здоровье 

(объект). 

 

 

Тема №5 

Простое предложение:  

аспекты исследования, классификация, спорные вопросы 
 

 Литература: 

Валгина Н. С. Современный русский язык. Синтаксис. М., 2003. С. 12-

18, 62-78. 

Манаенко Г. Н. Эволюция теории осложненного предложения: от 

взглядов А. А. Потебни и А. М. Пешковского до когнитивной лингвистики // 

Новое в славянской филологии: Сб. статей / Отв. ред. М. В. Пименова. – 

Севастополь, 2009. С. 39-50. 

Прияткина А. Ф. Русский язык. Синтаксис осложненного предложения. 

М., 1990. Главы 2,3. 

Раздел «Синтаксис» // Современный русский язык / Под ред. В. А. 

Белошапковой. М., 1989 (или 1999, а также поздние переиздания). Глава 4. 

Раздел «Синтаксис» // Современный русский язык. Теория. Анализ 

языковых единиц / Под ред. Е. И. Дибровой. М., 2001. Часть 2. С. 292-442. 
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Скобликова Е. С. Современный русский язык. Синтаксис простого 

предложения. М., 2006. С. 95-186. 

 

Аспекты исследования предложения в русском синтаксисе 

   Современный период развития отечественного языкознания 

характеризуется разнообразием лингвистических теорий. Особенно 

интенсивно развивается синтаксис. В последнее время «героем» синтаксиса 

стал текст, но простое предложение было и остается основной единицей 

синтаксиса, так как именно в предложении находят выражение наиболее 

существенные функции языка: познавательная, экспрессивная и 

коммуникативная. 

 Этим объясняется и значение синтаксического анализа простого 

предложения при изучении синтаксиса и формировании пунктуационных 

навыков. 

 Одним из достижений современного синтаксиса является выявление и 

разграничение аспектов изучения синтаксических единиц, и прежде всего 

предложения. Как отмечает В. В. Бабайцева, одни аспекты связаны с 

семантикой предложения, другие – с их структурой (строением). Анализ 

современных теорий, а также внимание к русской классической 

синтаксической теории позволили исследователям выделить в 

синтаксической науке четыре основных аспекта синтаксических единиц: 

структурный, логический, семантический, коммуникативный. Наиболее 

доступными для наблюдений оказываются структурные свойства 

синтаксических единиц, в то время как семантические (смысловые) свойства, 

находящие выражение в средствах построения синтаксических единиц, 

являются глубинными. 

Логический аспект изучения предложения 

 В логическом плане классики отечественного языкознания 

рассматривали проблему соотношения языка, мышления и бытия. 

 Наиболее существенной чертой предложения является его способность 

формировать и выражать мысль. Философы и лингвисты, разделяющие это 

положение, различают три вида мысли: мысль-сообщение, мысль-вопрос, 

мысль-побуждение. Различия этих видов мысли обусловливают особые 

структурные и семантические свойств предложений, выделяемых обычно по 

цели высказывания: повествовательных, вопросительных и побудительных. 

 История развития отечественного языкознания показывает, что 

философы и лингвисты настойчиво искали и ищут формы мысли, которые 

лежат в основе предложения; исследуют структуру, строение мысли, 

определяющей синтаксическую членимость предложений.  Эта мысль 

получает разные толкования и названия у синтаксистов: у Ф. И. Буслаева – 

суждение, у А. А. Потебни – апперцепция, у А. А. Шахматова – 

психологическая коммуникация. Эта проблема не утратила актуальности и 

сейчас. 

 Важно отметить, что ученые отмечают двучленный характер мысли, 

выражаемой в предложении, так как всегда есть то, о чем говорится, и то, что 
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говорится. Современный синтаксис широко использует понятия логики: 

используются термины субъект, предикат, объект и другие. В логике 

субъект и предикат – компоненты структуры мысли. Именно в субъекте 

суждения чаще всего и находит словесное выражение предмет мысли (речи), 

признак которого выражается в предикате. Иногда логический термин 

«предикат» употребляется как синоним термина «сказуемое». 

 С логическим аспектом связано понятие «пропозиция». Это модель 

объективного содержания предложения, ситуации, события, некое 

«положение дел», обозначенной в речи. Пропозиция может иметь разные 

формы выражения: роза цветет, цветущие розы, цветение розы; девушка 

красива, девичья красота, красота девушки. 

 Логический аспект изучения предложения теснейшим образом связан с 

конструктивным синтаксисом, так как мысли отливаются в те или иные 

структурные схемы предложения и степень членимости мысли определяет 

степень синтаксической членимости предложения, является основой для 

выделения структурно-семантических типов простого предложения: 

двусоставных, односоставных, нечленимых и др. 

 Логический аспект позволяет выделить самый абстрактный компонент 

в языковой семантике простого предложения и его членов. 

Структурный аспект изучения предложения 

 Внимание к структуре синтаксических единиц привело к появлению 

ряда направлений в современной лингвистике: конструктивный синтаксис, 

структурный синтаксис, статичный синтаксис, пассивный синтаксис и т.п. 

Специфику этих вариаций составляет внимание к строению синтаксических 

единиц, к выделению их структурных схем. Структурные схемы – это те 

типичные образцы (стереотипы), по которым в речи строятся единицы 

разных уровней синтаксической системы. 

 Например, по схеме «прил. + сущ.» могут быть образованы 

словосочетания: космический корабль, горная болезнь; по схеме «сущ. +сущ. 

в Вин. п.» словосочетания полет в космос, поездка в горы. 

 Одной из задач конструктивного синтаксиса является составление 

полного («конечного») списка структурных схем синтаксических единиц, 

хотя до сих пор в лингвистике нет единства по вопросу о составе 

структурных схем, о принципах выделения строевых элементов (ср. теории 

В. А. Белошапковой и Н. Ю. Шведовой). 

 Различные мнения по вопросу о составе компонентов структурных 

схем можно свести к двум точкам зрения: 1) структурная схема включает 

лишь предикативный минимум; 2) структурная схема включает семантико-

структурный минимум. Первая точка зрения позволяет выявить более 

объективные компоненты структурной схемы, вторая – дает простор для 

более широкой трактовки понятия «компоненты структурной схемы». 

 Сравнительно небольшой период в развитии структурных направлений, 

представители которых резко отрицательно оценивали семантический аспект 

исследования синтаксических единиц и превозносили научную строгость 

структурных описаний, показал, что эта «строгость» была достигнута 
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упрощением и схематизацией живого языка. Однако очевидно и то, что 

вычленение структурных схем заставило более детально рассмотреть 

механизм построения высказываний, усилить внимание к средствам, 

обслуживающим грамматические значения синтаксических единиц и их 

компонентов. 

Коммуникативный аспект изучения предложения 

 Наиболее существенным свойством предложения для представителей 

коммуникативного синтаксиса является способность предложения выступать 

в качестве средства общения (коммуникации). Коммуникативный аспект 

предложения проявляется в так называемом «актуальном членении», при 

наличии которого в предложении выделяются «данное» (тема, основа 

высказывания) и «новое» (новое, предицируемая часть). Особенно отчетливо 

тема и рема разграничиваются в вопросно-ответной форме диалога: - Где ты 

отдыхал летом? – Летом я отдыхал в Крыму. 

 То, что в предыдущем предложении было новым, в последующем 

обычно становится данным: Жизнь есть действование, а действование 

есть борьба (В. Г. Белинский). 

 В первые годы увлечения актуальным членением существовала 

тенденция в каждом предложении искать данное и новое. В настоящее время 

признается наличие в системе языка и нерасчлененных высказываний, 

которые целиком представляют рему, т.е. в них нет исходного 

коммуникативного пункта высказывания: Был сильный мороз; Наступила 

весна. Также трудно вычленить данное и новое в предложениях, взятых вне 

контекста, когда неясна коммуникативная ситуация, неизвестен исходный 

пункт высказывания. 

Семантический аспект изучения предложения 

 Временный отход некоторых лингвистов от изучения семантики в 

период увлечения структурными методами сменился в ХХ в. пристальным 

вниманием к изучению смысла. Это вызвало создание ряда направлений 

семантического синтаксиса, в которых с большим количеством вариаций 

решается вопрос о семантике предложения. 

 Целостное значение высказывания можно назвать информативным. 

Информативная семантика предложения многокомпонентна. Компоненты 

семантики можно объединить в две группы, образующие языковую 

(грамматическую) и речевую семантики. Между ними нет четкой границы: 

они связаны разными ступенями абстракции, подобно тому как 

грамматическое значение слова связано с лексическим. Включаясь в 

иерархическую систему единиц языка на уровне синтаксических единиц, 

простое предложение поглощает единицы всех нижележащих уровней, 

вбирая в семантику и их значения.  

 Среди уровневых компонентов языковой семантики можно выделить 

грамматическую семантику, включающую синтаксическую и 

морфологическую, а в речевой семантике – лексическую, включающую те 

значения, которые привносятся морфемным составом слов, создающим 

дополнительные смыслы. Речевая семантика включает также и 
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стилистический компонент, тесно связанный с эмоционально-оценочными 

наслоениями, привносимыми контекстом, пресуппозицией, условиями 

коммуникации, отношениями собеседников и пр.  

 Безгранично количество высказываний, содержание которых 

индивидуально по речевому смыслу, но в основе высказываний лежит 

логико-грамматическая семантика, которая имеет ограниченный набор 

структурных и семантических показателей.  

  

Итак, нельзя рассматривать предложение только в каком-то одном 

аспекте, т.к. предложение – это многоаспектная синтаксическая единица 

(см. более подробно об этом у В. А. Белошапковой). 

 Простое предложение, как многоаспектная синтаксическая единица, 

характеризуется совокупностью признаков, среди которых особенно важны 

структурные и семантические, дополняемые логическими и 

коммуникативными свойствами: 

 - структурные признаки: особые способы выражения строевых 

элементов схем и грамматически оформленные связи и отношения 

сочетающихся компонентов предложения создают грамматическую форму 

предложения; 

 - семантические признаки: завершенность информативной семантики, 

предикативность. 

 Структурные и семантические признаки обусловливают членение 

простого предложения на члены предложения. 

 Логический аспект позволяет отметить, что предложение выражает 

мысль, для которой характерна разная степень членимости. 

 Коммуникативный аспект позволяет выявить, что предложение 

является средством общения, а его коммуникативная структура может 

включать тему и рему. 

  

Обзор классификации простых предложений  

в современном русском языке. 

Спорные вопросы типологии простых предложений 

 

 По характеру членимости и составу членов предложения выделяются:  

- членимые  и нечленимые предложения: Лес как сказка!; Чудесно!; Ах!;  

- двусоставные и односоставные предложения: Капельки осеннего тумана по 

стволам бегут ручьями слез (Д. Б. Кедрин); Слезами горю не поможешь; 

-  нераспространенные и распространенные предложения: Дул ветер; Дул 

теплый ветер;  

- полные и неполные предложения: Я надела черное платье, а сестра – 

синее; - Не поплывет, вздохнула мать. Пошли.  – Поплывет, - сказал мальчик 

(А. Н. Степанов);  

- неосложненные и осложненные предложения: Язык должен быть прост и 

изящен (А. П. Чехов); Пьер, как законный сын, получит все (Л. Н. Толстой); 

Таня, подойди ко мне. 
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 По цели высказывания (функциональная классификация) выделяются: 

повествовательные, вопросительные, побудительные предложения: Я иду в 

школу; Ты идешь в школу?; Иди в школу! Быстро! 

 По эмоциональной окраске выделяются: невосклицательные 

(нейтральные) и восклицательные предложения: Мы победили; Ура! Мы 

победили! 

 Более подробно рассмотрим спорные вопросы классификации типов 

простых предложений. 

Простое осложнённое предложение. Осложнённое предложение по 

структуре представляет собой простое предложение, противопоставленное 

сложному как монопредикативная единица полипредикативной единице. Сам 

характер осложнения может быть очень различен, так что понятие 

«осложнённое предложение» объединяет различные синтаксические 

построения: обособленные конструкции, однородные члены предложения, 

вводные и вставные конструкции, обращения, пояснительные и 

присоединительные конструкции. Характерно то, что строгого определения 

осложнённого предложения в синтаксисе не выработано, более того, многие 

авторы этим термином вообще не пользуются. Есть узкое толкование 

явлений, относящихся к осложнённому предложению: в него включают лишь 

обособленные конструкции, т.к. осложнение связывают прежде всего с 

полупредикативностью – особым синтаксическим значением, близким к 

предикативному, которое обнаруживают в таких обособленных оборотах, 

как, например, деепричастный, причастный, приложение. При таком 

понимании предложения с однородными членами предложения не являются 

осложнёнными, поскольку однородный ряд лишь количественно расширяет 

предложение, но не осложняет его (не появляется полупредикативного 

значения). 

 А. Ф. Прияткина считает, что однородные члены также осложняют 

предложение, т.к. сочинительная связь, оформляющая эти отношения, 

содержательно обогащает предложение, вносит дополнительные семантико-

синтаксические значения, осложняющие предложение.  

 Другой спорный вопрос – включение в состав осложнения 

предложений с вводными и вставными конструкциями и с обращениями. 

Дело в том, что эти конструкции не являются членами предложения, более 

того, они грамматически не связаны с основным составом предложения.  

Г. Н. Манаенко предлагает рассматривать систему осложнения 

предложения и составляющие её категории в следующих аспектах:  

1) в соотнесённости с простым и сложным предложениями как своей 

внутрилингвистической средой;  

2) с точки зрения участия в организации семантики предложения при 

порождении речи как реализации назначения осложнённого предложения;  

3) в плане функционирования в дискурсе и проявлении в тексте как 

соотнесённости со своей экстралингвистической средой;  
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4) в установлении семантико-структурных соотношений внутри 

системы осложнённого предложения на основе понятий пропозиции, 

предикации, предикативности, информации.  

 По мнению исследователя, назначение синтаксических конструкций, 

подводимых под понятие осложнения, определяется как комментарий 

основной информации, или единиц информации, заданных приоритетно (т.е. 

в первую очередь) при помощи простого и сложного предложений. 

Комментарий – это не что иное, как родовой термин для обозначения  

определённых коммуникативных действий говорящего по организации 

информации в тексте. Осложнение предложения – это не только отображение 

того, сколько пропозиций действительно «видит» говорящий, т.е. вовлекает в 

мыслительный процесс, но и того, каким он видит их соотношение, а также 

какие совершает коммуникативные действия над ними.  

 Итак, сущность осложнённого предложения как единицы языка состоит 

в представлении соотношения как минимум двух единиц информации, 

обладающих разным коммуникативным статусом: основным и 

комментирующим.  Придавая единицам информации коммуникативный 

статус, основной или комментирующий, говорящий осуществляет три типа 

операции ментально-модусного характера (коммуникативных действий): 

слияние, расщепление, добавление пропозиции. При слиянии используются 

такие осложняющие компоненты: ряды однородных членов, 

присоединительные конструкции, пояснительные конструкции, 

сравнительные обороты, уточняющие конструкции, обороты со значением 

включения / исключения. При расщеплении используются деепричастные 

обороты, причастные обороты, адъективные обороты, субстантивные 

обороты с атрибутивным значением. При добавлении используются вводные 

и вставные конструкции, обращения. 

Синтаксический и семантический аспекты осложнённого 

предложения. То, что в сложном предложении – полипредикативной 

структуре – дано в явном, развёрнутом виде, в осложнённом предложении – 

монопредикативной структуре – как бы свёрнуто, сжато. Семантические 

соответствия, а часто и возможность взаимной трансформации связывают со 

сложным предложением как предложения с обособленными оборотами, так и 

предложения с однородными членами. Есть осложнённые предложения, 

настолько близкие к сложному, что их положение в синтаксической системе 

определяется как промежуточное: например, это предложения с 

однородными сказуемыми, обособленными обстоятельствами, вставными 

конструкциями и т.п. 

 Осложнённое предложение часто имеет не менее двух пропозиций 

(номинаций событий), поэтому содержательно оно может быть сложным, 

полипропозитивным: Анатолий Фёдорович Кони, почётный академик, 

знаменитый юрист, был, как известно, человеком большой доброты (3 

пропозиции) (К. И. Чуковский); Метель плачет и скулит, воет и стонет, 

напоминает о чём-то и о чём-то спрашивает (6 пропозиций) (А. П. Чехов). 
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 С другой стороны, существует немало неосложнённых предложений, 

которые являются полипропозитивными (Среди надписей на древних зданиях 

можно прочитать записи о каких-то событиях – 4 пропозиции), к тому же 

не все предложения, содержащие осложнение, являются 

полипропозитивными (например, предложения с обращениями, вводными и 

вставными конструкциями, с однородными неглавными членами). 

 Осложнение предложения с синтаксической точки зрения заключается 

не в том, что в его содержании отражена более чем одна ситуация, а в том, 

что в нём присутствуют определённые типы синтаксических отношений, 

которые сводимы к двум основным типам: дополнительной предикативности 

и внутрирядным отношения. Этими двумя типами отношений охватывается 

всё многообразие осложняющих предложение значений разного порядка, как 

значения типа сравнения, сопоставления, включения – исключения, причины 

– следствия, условия – уступки, одновременности – предшествования – 

следования, так и значения типа пояснения – уточнения, градации, 

присоединения. Каждому из этих двух типов отношений, осложняющих 

предложение, соответствует определённый набор синтаксических структур. 

Следовательно, делает вывод А. Ф. Прияткина, осложнение непременно 

имеет формально-синтаксический характер и представляет собой 

грамматическое явление. 

Разновидности дополнительной предикативности. В современной 

синтаксической литературе используются термины дополнительная 

предикативность, добавочная предикативность и полупредикативность, 

которые либо синонимичны, либо разноплановы. Мы будем придерживаться 

теории А. Ф. Прияткиной, которая наиболее последовательно и чётко 

использует термин дополнительная предикативность по отношению к 

явлениям осложнения предложения. 

 Дополнительная предикативность – это синтаксическое значение, 

частично совпадающее с предикативным, но не образующее предложения: 

она несамостоятельна в предложении, обязательно предполагает основную 

предикативность и существует на её фоне. Части предложений, содержащих 

значение дополнительной предикативности, нередко можно преобразовать в 

самостоятельные предикативные единицы. 

 Виды дополнительной предикативности: 

1) прямая дополнительная предикативность: дана в грамматических 

формах и вербализована: в предложении есть словоформа – носитель 

функции дополнительной предикативности (её можно назвать 

дополнительным сказуемым); представлена двумя значениями: 

               а) полупредикативность: синтаксическое отношение между 

интонационно обособленным именем и его определяемым – субстантивным 

членом предложения. Такое значение свойственно обособленным 

определениям и приложениям: Генерал Аносов, тучный, высокий, 

серебряный старец, тяжело слезал с подножки, держась одной рукой за 

поручни козел, а другой – за задок экипажа (А.И. Куприн); 
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               б) глагольная дополнительная предикативность: это значение 

предопределено, задано глагольной принадлежностью слова, указывающего 

на активный признак субъекта. Это значение выражается деепричастными 

оборотами и инфинитивом: Осуждая поступки других, вспоминай свои (Л. 

Н. Толстой); Ты понял меня или ударить тебя? (М. А. Булгаков); 

2) косвенная дополнительная предикативность не заключена в 

словоформе, а обнаруживается в косвенных показателях: на неё может 

указывать второстепенный член предложения, например обстоятельство или 

служебное слово; при косвенных показателях дополнительный предикат или 

подразумевается, или выявляется через лексическую семантику. Косвенная 

дополнительная предикативность представлена двумя значениями: 

                а) свёрнутая предикативность: возникает в субстантивных 

оборотах, допускающих развёртывание в конструкцию с субъектом и 

предикатом. Грамматическим показателем дополнительной предикативности 

являются специальные служебные слова, близкие к предлогам: Несмотря на 

все принятые меры, вода лишь чуть-чуть начала убывать. В составе 

предложного оборота заключён тот смысл, который эксплицитно может быть 

представлен предложением: Все меры были приняты. 

                б)  отражённая (скрытая) предикативность: свойственна 

некоторым союзным конструкциям, где одна из частей как бы  заимствует 

предикат их другой, частично повторяя (отражая) её содержание. 

Отражённая предикативность ставит осложнённое предложение на грань со 

сложным; признаком её является возможность введения в обособленную 

часть предложения грамматического предиката, которое может быть 

достигнуто повторением предиката основной части или путём введения 

предикатов предельно обобщённой семантики (быть, бывать, делать): Душно, 

как перед грозой = Душно, как бывает перед грозой. 

 

 Разграничение двусоставных и односоставных предложений. При 

синтаксической характеристике односоставных и двусоставных предложений 

немаловажную роль играет  интонация, которая определяется 

коммуникативным заданием предложения. Например, предложения Купе 

первого класса; Дырявый глобус на шкафу (примеры Н. С. Валгиной) в 

зависимости от цели сообщения и характера сообщаемой мысли могут быть 

односоставными и двусоставными, и средством выражения для этого 

становится интонация.  

Если логическое ударение выделяет существительное в именительном 

падеже, а зависимые формы интонационно не выделяются, не отделяются 

членящей паузой, то предложение имеет один состав, т.е. является  

односоставным (номинативным). Если же интонационно расчленить эти 

члены предложения (Купе – первого класса; Дырявый глобус – на шкафу), т.е. 

посредством паузы обозначить структурный эллипсис, то предложение 

станет двусоставным. Этой расчлененности может способствовать и 

словопорядок: Дом на окраине; На окраине – дом. Недостаточно 
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определённы структурно вырванные из контекста предложения типа Зима 

холодная; Дни дождливые. 

 В. В. Бабайцева к переходным типам относит следующие явления: 

между двусоставными и определенно-личными – отсутствует подлежащее, 

но есть определение деятеля, семантически связанное со сказуемым: Бурной 

жизнью утомленный, / Равнодушно бури жду (А. С. Пушкин); между 

двусоставным и неопределенно-личными – неопределенный деятель 

характеризуется обособленными определениями: Привезли его домой и даже 

не били, смущенные упрямым молчанием мальчика (М. Горький). 

Трудно квалифицировать как неопределенно-личные или двусоставные 

неполные такие предложения,  которым предшествуют формально 

двусоставное предложение с неопределенным подлежащим-местоимением 

мы: Мы шли… В узелки завязали/ По горстке родимой земли /И всю б ее, 

кажется взяли, / Но всю ее взять не могли (М. Исаковский). 

Разграничение полных и неполных предложений. Трудности 

разграничения полных и неполных предложений связаны прежде всего с 

неразличением семантической и структурной неполноты / полноты, с 

отождествлением синтаксических позиций и членов предложения. В 

разработке этой проблематики большое значение имела статья И. А. Поповой 

«Неполные предложения в современном русском языке» (1953 г.). Одним из 

дискуссионных является вопрос: можно ли неполные предложения равнять 

по полным? В традиционном языкознании неполные предложения 

оценивались как варианты полных с пропуском тех или иных членов (вслед 

за А. А. Пешковским). 

И. А. Попова отмечала, что неполные предложения нельзя равнять по 

полным, что вставка тех или иных членов предложения в некоторых случаях 

не только не нужна, но и невозможна, т.к. может существенным образом 

изменить предложение. При ответе на этот вопрос нужно учитывать 

многоаспектность неполных предложений, различать их структурную и 

семантическую неполноту. Например, не всегда можно однозначно 

определить тип предложения в рамках диалога, т.к. возможны варианты 

ответов. Или, например предложения типа На небе ни облачка. Если их 

рассматривать как генитивные, то это полные предложения, если как 

разновидность отрицательных безличных предложений, то это неполные 

предложения с незамещенной синтаксической позицией сказуемого: На небе 

нет ни облачка.  

Разграничение типов односоставных предложений. Представители 

логического направления (А. Х. Востоков, Ф. И. Буслаев) рассматривали 

односоставные предложения как неполные; представители психологического 

направления признавали основой предложения сказуемое (А. А. Потебня, Д. 

Н. Овсянико-Куликовский), а потому односоставные предложения с главным 

членом в форме Им. пад. относили к неполным либо (А. А. Пешковский) 

считали, что в форме Им. пад. выражено сказуемое. В настоящее время круг 

односоставных предложений недостаточно четко определен: не всегда 

выделяются как самостоятельные типы определенно-личные предложения 
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(сравните их интерпретацию В. В. Белошапковой), инфинитивные и 

генитивные предложения считаются либо особым видом односоставных 

предложений, либо включаются в разряд безличных. Особенно много споров 

вокруг класса номинативных предложений. 

 Бытийные и номинативные предложения: в русской 

грамматической традиции к числу бытийных предложений, или 

экзистенциальных, принято относить главным образом номинативные 

предложения со значением «состояния среды» (Вечер; Тишина; Дождь). 

Синтаксический анализ этой категории предложений, основывавшийся на 

идеях А. А. Шахматова, квалифицировал формы настоящего времени (Зима; 

Мороз) как полные односоставные предложения, а формы, образованные с 

глаголом быть (Была зима; Будет мороз), как двусоставные. Критикуя эту 

концепцию, В. В. Виноградов писал: «Предложение Была зима для 

современного сознания также одночленно как Зима. Это – просто называние 

явления, относимого к прошлому, простая констатация явления в прошлом». 

Опираясь на приведенное замечание В. В. Виноградова, И.А. Попова 

определяет предложение типа Была зима как номинативные и одночленные, 

т.е. нерасчлененные, но все же двусоставные предложения. Понятие 

парадигмы предложения, введенное Н. Ю. Шведовой, позволило объединить 

разные формы одного предложения в общую систему. 

 Унификация синтаксического анализа разных форм единого типа 

предложений не была достигнута полностью. В грамматике 1970 г. 

предложения типа Есть деньги классифицируются как двусоставные, а их 

отрицательные корреляты (Нет денег) – как односоставные. 

 Вторая серьезная проблема касается соотношения предложений 

номинативного типа с высказываниями, включающими локальный элемент 

(В тайге зима; В доме тишина). В большинстве случаев в таких структурах 

видят распространение предложения второстепенным членом предложения. 

Н. Ю. Шведова рассматривает локальный элемент как обстоятельство, 

относящееся ко всему предложению в целом (детерминант). В соответствии с 

этой точкой зрения первичной и основной является форма Зима, конструкции 

с локальными элементами представляют собой результат ее распространения. 

С. Н. Цейтлин считает номинативные предложения бытийного образца 

редукцией двусоставных предложений: В лесу тишина – Тишина; У меня 

тоска – Тоска. 

 Н. Д. Арутюнова указывает, что решение вопроса об исходной форме 

бытийных предложений зависит от того, насколько необходимой является 

позиция локализатора. Она обладает разным статусом в разных по своему 

лексическому наполнению типах бытийных предложений.  

 В классической (первичной) семантической структуре бытийных 

предложений существительное имеет первичное значение. В таких 

предложениях область пребывания предмета достаточно настоятельно 

требует конкретизации. Когда позицию имени занимает событийное 

существительное, указывающее на действие, процесс, происшествие и т.п., то 

позиция обстоятельства места становится более факультативной, как и в 
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любом глагольном предложении действия, а глагол быть меняет свою 

функцию: из показателя существования предмета он превращается в 

показатель модально-темпоральных категорий действия или состояния: ср. В 

саду были яблони и В саду была тишина. 

 Русские бытийные предложения обычно не рассматриваются в 

грамматиках как единый класс. Они частично попадают в раздел об 

односоставных предложениях, частично анализируются в числе предложений 

двусоставных. Некоторые виды бытийных предложений включаются в 

разряд неполных или эллиптических предложений, что мешает увидеть ту 

исключительную роль, которую играет в русском синтаксисе 

экзистенциальный тип предложения и его необычайное семантическое 

многообразие. 

 Отсутствие глухой стены между двусоставными и односоставными 

предложениями, полными и неполными, большое количество переходных 

звеньев, выражающих тончайшие оттенки мысли, показывают богатейшие 

возможности синтаксического строя русского языка при выражении 

семантики, связь синтаксиса с лексикой, с лексико-семантическими 

группами, с лексико-семантическими разрядами слов. 

 

 

 

Тема №6 

Структурная организация грамматической основы  

простого предложения. 

Парадигматический подход к предложению 

 

Литература: 

Бабайцева В. В. Система членов предложения в современном русском 

языке. М., 1988. С. 100-128. 

Лекант П. А. Типы и формы сказуемого в современном русском языке. 

М., 1976. 

Раздел «Синтаксис» // Современный русский язык / Под ред. В. А. 

Белошапковой. М., 1989 (или 1999, а также поздние переиздания). Гл. 6, §§ 

43-52. 

Русская грамматика. М., 1980. Т. 2. §§ 1915-1951. 

 Федоров А. К. Трудные вопросы синтаксиса. М., 1972. Гл. 3. 

 Шмелев Д. Н. Синтаксическая членимость высказывания в 

современном русском языке. М., 1976. С. 18-42. 

 

Грамматическое значение предложения – предикативность 

Основной единицей синтаксиса является предложение. В отличие от 

слова, предложение выполняет коммуникативную функцию в языке. В то же 

время сущность предложения определяется тремя сторонами его 

организации: грамматической, содержательной и коммуникативной. Чтобы 

речевая последовательность стала предложением, нужно, чтобы все три 
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стороны организации получили законченное оформление: предложение 

должно быть структурно организовано, семантически закончено и 

интонационно оформлено. 

В данном разделе мы будем говорить о грамматической организации 

предложения. Предложение обладает присущим только ему 

грамматическим значением – предикативностью. Оно состоит в том, что 

содержание предложения соотносится с действительностью, т.е. 

определёнными средствами языка показано, что в действительности 

(реальной или вымышленной) есть место тому или иному событию. 

Пр.: Прошло лето. 

Предикативность – это грамматическая категория, которая 

целым комплексом формальных средств соотносит сообщение с тем или 

иным временным планом действительности. 

Средствами выражения предикативности в предложении являются  

значения времени, наклонения (эти значения слиты в предложении воедино 

и, как отмечает Н. Ю. Шведова, образуют единый комплекс объективной 

модальности предложения) и персональности (синтаксического лица) – 1 

лицо (говорящий), 2 лицо (собеседник), не говорящий и не собеседник (3 

лицо). 

Носителем категорий предикативности в предложении является 

сказуемое, или предикат, которое вместе с подлежащим, или с субъектом, 

организует предикативную основу двусоставного предложения. 

 

Традиционное учение о главных членах предложения.  

Подлежащее и сказуемое 

 Традиционное выделение главных и второстепенных членов 

предложения основывается на иерархическом представлении о формальном 

устройстве предложения. При таком подходе выделяются главные (т.е. 

независимые от других члены предложения) и второстепенные (т.е. 

зависящие от главных) члены предложения. Главные члены предложения 

определяют и формальные и смысловые отношения всех членов 

предложения, т.к. от них по смыслу и грамматически зависят второстепенные 

члены предложения. Главными такие члены предложения называются 

потому, что они организуют грамматическую основу, предикативный центр 

предложения, без которого ни одно предложение построено быть не может. 

 Согласно традиционному подходу, существует два главных члена 

двусоставного предложения – подлежащее и сказуемое.  

 Подлежащее обозначает предмет, признак которого называет 

сказуемое. Основное значение подлежащего – производитель действия и 

носитель признака. Подлежащее может быть выражено именем 

существительным, местоимением-существительным, субстантивированными 

прилагательными и причастиями, количественными числительными, 

любыми субстантивированными словами и словосочетаниями в форме Им. 

падежа или инфинитивом: Курение вредно. Курить – вредно. Большинство 

студентов высказалось против. 
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 Сказуемое – главный член предложения, обозначающий тот или иной 

признак предмета, названного подлежащим. В понятие «признак предмета» 

входят его действие, состояние, качество, свойство, отношение и т.п. 

 По структуре и количеству компонентов различают простое и 

составное сказуемое. Составное сказуемое обязательно включает связку (в 

настоящем времени она может быть нулевой): Он рыбачит (простое 

глагольное сказуемое).– Он рыбак (составное именное сказуемое). – Он начал 

рыбачить (составное глагольное сказуемое). 

 Тип составного сказуемого определяется по последнему компоненту: 

если это инфинитив – составное глагольное сказуемое, если имя сущ., 

прилаг., числит, причастие, наречие (категория состояния) – составное 

именное сказуемое. 

 Некоторые синтаксисты выделяют сложное сказуемое, при этом 

различаются два подхода: формальный – сказуемое включает 3 и более 

компонентов: Он хочет казаться умным; семантический – сказуемое 

включает вместо связки глагол с полным вещественным значением: Он 

работает учителем.  

 По форме выражения сказуемые делятся на специализированные – 

форма выражения совпадает с его значением (Дети прыгают) и 

неспециализированные – форма выражения не совпадает с его значением 

(использование междометий, инфинитивов в личном значении, 

повелительного наклонения в значении изъявительного и т.п.): А царевна 

хохотать (=захохотала) (А. С. Пушкин); Дети прыг (=прыгнули). 

 По форме выражения сказуемые также делятся на осложнённые 

(водятся частицы, союзы, фразеологизмы, неделимые словосочетания, 

эмоциональные повторы) и неосложнённые: Он идёт (неосложнённое) – 

Пускай себе идёт (осложнение частицами пусть и себе). Она держала его в 

ежовых рукавицах (осложнение фразеологизмом). Осложнённым может быть 

как простое, так и составное сказуемое. 

 

Понятие структурной схемы предложения.  

Минимальная и расширенная схема предложения 

 

 Структурная схема предложения – абстрактный синтаксический 

образец, по которому можно построить отдельное, относительно законченное 

предложение. Этот образец можно представить символическим способом 

(см. список схем В. А. Белошапковой) и дать пример, образец 

моделирования. Этот образец включает минимум компонентов. Понятие 

минимума компонентов различается у Н. Ю. Шведовой и В.А . 

Белошапковой. Н. Ю. Шведова считает, что в структурную схему могут 

входить только такие компоненты, которые образуют предикативный 

минимум предложения, – набор конститутивных членов предложения, 

который необходим для того, чтобы предложение было грамматический 

оформленной предикативной единицей. В. А. Белошапкова считает, что 

понимание структурного минимума должно быть обращено не только к 
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формальной, но и к смысловой организации предложения, а потому 

структурная схема будет ориентироваться на номинативный минимум, 

который может включать и второстепенные члены предложения 

(расширители схемы), необходимые для создания семантической 

организации предложения, без которого оно не может существовать как 

сообщение – номинативная единица. 

 Список схем Н. Ю. Шведовой включает 31 схему, В. А. Белошапковой 

– 17 схем. Все схемы делятся на однокомпонентные и двукомпонентные. В 

однокомпонентных схемах один член предложения организует 

предикативный центр, в двукомпонентных, соответственно, два члена 

предложения. (Список схем В. А. Белошапковой см. в её учебнике, Н. Ю. 

Шведовой – в «Русской грамматике»: см. литературу к лекции). 

 Каждое предложение, построенное по той или иной минимальной 

структурной схеме (МСС) из списка В. А. Белошапковой, может иметь 

расширитель для организации номинативного минимума предложения. 

Выделяются следующие типы расширителей: 1) субстантивный компонент 

с субъектным значением (Ему повезло); 2) субстантивный компонент с 

объектным значением (Ему всегда рады); 3) адвербиальный компонент: с 

локальным (локативным) значением (Здесь находится музей), с 

темпоральным значением (Это случилось вчера), с качественно-оценочным 

значением (Он чувствовал себя прекрасно). МСС вместе с расширителем 

образуем расширенную структурную схему (РСС). 

 Появления расширителя зависит прежде всего от семантики 

компонентов, входящих в состав структурной схемы, а также от  самой 

схемы (однокомпонентные схемы практически всегда будут требовать 

наличие расширителя). 

 

         Парадигматический подход к предложению.  

Возможный состав парадигматических категорий  

русского простого предложения 

 Существует два подхода к пониманию парадигмы предложения. 

Смысл понятий «парадигма» и «грамматическая категория» по 

отношению к синтаксису 

 Парадигма (букв. пример, образец) – ряд противопоставленных 

языковых единиц, каждый член которого определяется отношениями к 

другим членам ряда (Энциклопедия «Русский язык»). 

 Изучение парадигматики предложения начинается с 1966 г. (Н. Ю. 

Шведова, Т. П. Ломтев, Г. А. Золотова, И. П. Распопов, В. А. Белошапкова). 

В парадигмы объединяются МСС и их разнообразные преобразования, в т.ч. 

межсхемные парадигмы. МСС является аналогом словоформы в синтаксисе. 

 Грамматическая категория в синтаксисе – это абстрактное 

грамматическое значение, распределённое между видоизменениями одной и 

той же МСС. Каждое видоизменение характеризуется частным 

грамматическим значением, из которого состоит парадигма (категория). 
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 Парадигма предложения – это языковой потенциал, который мы 

специально конструируем по определённым правилам, используя 

грамматические средства. 

 В широком понимании (по В. А. Белошапковой) парадигма 

предложения включает:  

1) любые системные видоизменения предложения внутрисхемного 

характера (т.е. не меняющие отличительных признаков его структурной 

схемы): Я открыл дверь. Я открыл бы дверь. Я могу открыть дверь!;  

2) любые значимые системные противопоставления предложений 

одной структурной схемы предложениям, построенным по другим 

структурным схемам: Я открыл дверь – Дверь открыта мной;  

3) любые значимые противопоставления предложений другим 

синтаксическим единицам или их частям (словосочетаниям или частям 

сложного предложения): Я открыл дверь. – Открывание мною двери. – 

Открытая мною дверь. – Дверь, которую я открыл. – Я, открывший дверь. 

 В узком понимании (по Н. Ю. Шведовой) понятие парадигмы 

основывается  на понятии формы предложения и включает  только 

определённый круг значимых внутрисхемных видоизменений предложения. 

Н. Ю. Шведова считает, что парадигма предложения – это система его форм, 

противопоставленных по грамматическому значению (подобно формам слова 

в парадигме слова). Грамматическим значением предложения является 

предикативность, т.е. комплекс модально-временных значений; 

предикативность существует в виде ряда частных значений – модальных 

(значений реальности / ирреальности) и временных (значений прошедшего, 

настоящего, будущего времени); частные модально-временные значения 

выражаются определёнными видоизменениями формальной организации 

предложения, эти видоизменения называются формами предложения, а вся 

система форм предложения, выражающая категорию предикативности в 

целом, - его парадигмой. 

 

Модально-временная парадигма простого предложения 

Предикативность может быть рассмотрена как парадигматическая 

категория (сказуемость), включающая значения модальности, времени и 

лица. Есть структуры, характеризующиеся неопределённым временем 

(инфинитивная схема) – в нём «помещается» всё время. Те схемы, в которых 

есть спрягаемый глагол или спрягаемая связка, характеризуются временем. 

Время глагола – основное средства объективации времени предложения: 

Ночь – наст. время с нулём бытийного глагола, Была ночь – прошедшее 

время, выраженное соответствующей формой бытийного глагола. Время 

предложения предполагает участие обстоятельственных показателей 

времени: Еду вчера в автобусе, но время глагола и время предложения могут 

не совпадать, рема предложения имеет значение объективного времени. 

 Предложение спрягается и изменяется по временам, т.е. имеет 

парадигму времени. Парадигма устанавливается аналитически. Все значения 

времени объединены значением реальной модальности – соответствием 
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содержания высказывания действительности с точки зрения говорящего; 

реальная модальность предложения объективируется в особом 

синтаксическом наклонении предложения – синтаксическом индикативе. 

Значение реальной модальности представлено 3 формами времени – 

настоящего, прошедшего, будущего: Этот мальчик – художник; Этот 

мальчик был художником; Этот мальчик будет художником. 5 модальных 

ирреальных значений дифференцированы по форме и реализуются в 

соответствующих синтаксических наклонениях: 

1) сослагательное наклонение: гипотетичность, предположение о 

возможном, но ещё не осуществлённом (нет условий для его осуществления): 

Этот мальчик был бы художником, если бы его учили. Образуется на основе 

форм глагола в сослагательном наклонении, порядок может быть свободным; 

2) условное наклонение: потенциальная гипотетическая предпосылка 

осуществления действия: Если бы мальчика учили, он мог бы стать 

художником. Образуется соединением союза (если бы, кабы, когда бы и т.п.) 

и глагола в сослагательном наклонении; условно-гипотетическая 

модальность обязательно представлена условным придаточным 

предложением («если» может быть опущено, но легко восстанавливается); 

 3) побудительное наклонение имеет две разновидности: прямое 

побуждение: Ребята, запишите, пожалуйста, в тетрадь; эта форма требует 

2 лица для адресата, который обязательно присутствует в предложении; 

косвенное побуждение: Пусть ваш сын придёт завтра в школу. Побуждение 

к кому-либо осуществляется через «посредника»: частицу пусть и будущее 

время глагола; 

 4) желательное (оптативное) наклонение: имеет значение желания как 

положительно оцениваемой гипотетической возможности: Если бы сейчас 

было лето! Хоть бы сдать синтаксис! Был бы сейчас праздник! Лишь бы не 

было войны! Это волеизъявление, не побуждающее к какому-либо действию; 

выражается интонацией, глаголом в форме сослагательного наклонения и 

специальными частицами (вот, хоть, если, лишь и т.п.). Это наклонение  

впервые было описано А. А. Шахматовым, но в рамках глагола, а 

желательность – чисто синтаксическое явление; 

 5) долженствовательное наклонение: Ученик пиши, а в классе шумно. 

Эта форма употребляется только в единственном числе, это грамматический 

омоним повелительного наклонения. Долженствовательное значение 

выявляется в контексте; эта форма экспрессивна, разговорна, синтаксически 

несвободна. 

 Всякое ирреальное наклонение потенциально субъективно, поскольку 

модальные значения часто сопровождаются субъективной оценочностью. 

Желательное и долженствовательное наклонения сочетаются не со всеми 

МСС: образованию таких форм наклонений может препятствовать лексика, а 

также здравый смысл: Герой погиб на войне – невозможно образовать форму 

желательного наклонения (Лишь бы герой погиб…).  

Категория утвердительности / отрицательности 
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Всякое простое предложение может быть представлено в парадигме 

утвердительности / отрицательности: Вчера был мороз. – Сегодня нет 

мороза; Мальчик был. – Мальчика не было. 

 Нет основания зачислить отрицательную форму бытийных глаголов в 

дериваты, поскольку количество отрицательных форм равно количеству 

утвердительных форм исходного предложения. От отдельно взятого 

утвердительного предложения можно образовать столько отрицательных 

предложений, сколько есть у предложения утвердительных рем, таким 

образом, эта категория связана и с актуальным членением предложения 

(количеством рем). Моноремное отрицание: Я сегодня никуда не еду; 

частичное отрицание: Я сегодня не еду, а иду. 

Категория актуального членения предложения 

Эта категория ещё может быть названа категорией коммуникативной 

ценности всего содержания или одного компонента предложения. 

Рема не зависит от грамматического членения, выделяется 

интонационно и порядком слов. Фразовое (логическое) ударение 

интонационно подчёркнуто, может выделять рему в любой части 

предложения: Завтра я еду в театр. – Завтра я еду в театр. Фразовое 

ударение и порядок слов образуют линейно-динамическую структуру 

предложения. 

Способы построения парадигмы актуального членения: 

1) логическое ударение: перемещение фразового ударения от одной 

ремы к другой; сколько можно сделать перемещений, столько и рем; 

2) изменение порядка слов с помещением ремы в конце фразы: Петя 

приехал в Москву; В Москву приехал Петя. 

Чем строже текст, тем больше вероятность того, что рема окажется на 

последнем месте. Количество членов парадигмы актуального членения 

вычислить невозможно (можно практически бесконечно менять порядок слов 

и место фразового ударения), но лексический состав иногда препятствует 

теоретически возможному актуальному членению. 

Категория вопросительности / невопросительности 

Вопросительность / невопросительность – это наличие или отсутствие 

в высказывании запроса говорящего о недостающей ему информации. Это 

коммуникативная категория, т.к. целью общения может быть и запрос 

информации, и сама информация. 

Вопросительная форма образуется интонационно (грамматическое 

средство), введением вопросительного слова и специальных частиц (лексико-

грамматические средства). Вопросительная форма вторична и с точки зрения 

содержания, и с точки зрения формы; это база для образования риторических 

фигур и экспрессии. 

 

Варианты и дериваты простых предложений,  

рассматриваемые в качестве инвариантов синтаксической системы.  

Деривационная парадигма простого предложения 
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 Парадигму предложения как систему его деривационных соотношений 

описывает В. А. Белошапкова. От формальных изменений предложений, 

построенных по одной и той же структурной схеме, следует отличать её 

системные изменения, не связанные с выражением предикативности, – 

регулярные реализации. Само понятие регулярных реализаций ввела Н. Ю. 

Шведова, но подробно разработала его В. А. Белошапкова.  

 Регулярные реализации – это такие видоизменения структурной схемы 

предложения, которые не нарушают её тождества, они не вызываются 

контекстом или ситуацией: регулярные реализации образуются или 

незамещением компонента структурной схемы, или введением в схему 

дополнительного компонента, или замещением компонента схемы 

семантически однородным элементом, имеющим другую форму; 

видоизменение структурной схемы предложения при образовании 

регулярной реализации сопровождается определённым системным 

изменением содержания предложения – осложнением его смысла. При этом 

сохранятся без изменения всё объективное содержание предложения. Набор 

регулярных реализаций (дериватов) образует деривационную парадигму 

предложения (подробнее о явлении деривации – см. ниже). В. А. 

Белошапкова выделяет 6 регулярных реализаций: 1) обобщённо-личную: Я 

на всех не угожу – На всех не угодишь; 2) фазовую: Я пишу роман – Я 

начинаю, продолжаю, заканчиваю писать роман; 3) модальную: Я хочу, 

могу, должен, намерен писать роман; 4) полусвязочную: Она красавица – 

Она казалась, являлась, показалась, бывала красавицей; 5) 

количественную: Шум. Свет – Шуму! Свету!; 6) отрицательную: На небе 

тучи – На небе ни тучки. 

 От регулярных реализаций В. А. Белошапкова отличает видоизменения 

схем, не несущие дополнительных значений и сопровождающиеся лишь 

изменением экспрессивно-стилистической окраски – формальные 

модификации: 1) определённо-личная: Я люблю грозу – Люблю грозу; 2) 

связочная: Чтение – лучшее учение – Чтение – вот лучшее учение. 

 Рассмотрим более подробно явление синтаксической вариативности и 

деривации в системе русского синтаксиса. 

Варьирование и деривация – это законы функционирования всех 

единиц языка. В синтаксисе эти законы были замечены в середине 60-х гг. 20 

века: как уже было отмечено, Н. Ю. Шведова ввела понятие «регулярные 

реализации», В. А. Белошапкова – «формальные модификации» МСС 

предложения. К явлению деривации относятся регулярные реализации 

(дериваты), к вариативности – формальные модификации исходных МСС 

простых предложений. 

Варианты простого предложения – это такие изменения формы и 

значения простого предложения, которые не затрагивают постоянных 

признаков структурной схемы, по которой построено предложение (набора 

компонентов, синтаксического значения, значения схемы в целом, 

грамматических характеристик компонентов). Характер этих изменений –  

экспрессивно-стилистический, т.е. варианты предложений возникают для 
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стилистической или коннотативной дифференциации высказываний в 

различных условиях общения. 

Варьирование инварианта способствует приспособлению предложения 

к контекстуальному окружению или к той ситуации, в которой используется 

предложение. 

Варианты (формальные модификации) русского простого 

предложения образуются следующими способами (классификация М. П. 

Одинцовой): 

1) неполнота, эллиптичность простого предложения: языковой образец 

включает все необходимые компоненты, но в речевой ситуации некоторые 

компоненты могут быть пропущены: Татьяна – в лес, медведь – за нею (А. С. 

Пушкин) (эллипсис изображает быстроту движения, это иконическая 

изобразительность – подражание натуре). Эллипсис – один из приёмов 

речевого варьирования. Если всё ситуативно известно, то проявляется закон 

экономии речевых усилий – известные компоненты не называются: 

Пройдёмте…; 

2) добавление частиц: Ничуть его не жалеет; Партия – это наш 

рулевой; Даже восклицает ай-я-яй!; 

 3) добавление междометий: Ах, как хорошо!; 

 4) восклицательность: придание эмоциональной окраски исходному 

предложению: Он замечательный человек!; 

 5) вопросительность: изменение целеустановки: Он приедет завтра – 

Он приедет завтра?; 

 6) замена нейтральных форм экспрессивными: Татьяна – ах…; А она – 

бежать; Беречь как зеницу ока. Фразеологизмы в исходной модели не 

присутствуют, это вторичное явление; 

 7) инверсия: Белеет парус одинокий в тумане моря голубом (М. Ю. 

Лермонтов) (ср. с прямым порядком слов: Одинокий парус белеет в голубом 

тумане моря); 

 8) опущение подлежащего – местоимения 1 или 2 лица: Не жалею, не 

зову, не плачу (С. А. Есенин) (возникает эффект краткости); 

 9) осложнение: введение обособленных членов предложения, 

однородных рядов: На небе ни тучки. – На небе, розовом от заката, ни 

тучки; 

 10) введение вводных и вставных конструкций: На улице холодно. – 

Кажется, на улице холодно. 

 Дериваты в синтаксисе – это изменения исходных образцов 

синтаксической системы, но более существенные, чем модификации, а 

именно: при деривации несколько изменяется значение исходной 

структурной схемы и меняется сама форма. Эти изменения осуществляются 

по правилам (регулярны), дают всегда «заданную величину». Значение 

дериватов отличается от исходного оттенками, частными значениями, 

которые можно описать в виде системы, или перечня, т.е. подвергается 

типизации. Они абстрактны, встречаются во множестве высказываний. 
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Деривационные изменения не зависят от контекста, лишены экспрессивности 

(не всегда). 

 Разновидности дериватов русского простого предложения 

(классификация М. П. Одинцовой): 

1) глагольно-связочные дериваты:  

а) фазисный (обозначает один из аспектов развивающегося события): 

Читаю → Начинаю читать, Продолжаю читать, Заканчиваю читать; Он 

курит → Он бросил курить; День солнечный → День становится солнечным. 

При деривации Vf → Inf, лексико-грамматический формант этого деривата – 

фазисный глагол. От любого предложения, построенного по схеме N1Vf, 

можно образовать трёхэлементную модель, в которой Vf → Inf, образуя 

неделимое предикативное сочетание фазисного глагола с инфинитивом. 

Фазисные дериваты можно образовать от 1-го номинативного блока (см. 

список схем В. А. Белошапковой): Он был учёным – Он остаётся учёным 

(N1Copf1/5N1/5 → N1CopфазисN1/5) – Он продолжает быть учёным (N1Copf1/5N1/5 

→ N1VfфазисCopf1/5InfN1/5). 

 Фазисные дериваты образуются с помощью вспомогательного глагола 

(чему сопутствует преобразование основного глагола в инфинитив) или 

заменой бытийной связки на фазисную в именном сказуемом (с 

сопутствующим преобразованием связочного компонента). 

 Фазисные дериваты возможны и у однокомпонентных схем, в таком 

случае происходит замена бытийной связки или исходного глагола: Светает 

→ Начинает светать; Было тихо → Стало тихо (Vf3s/n → Vf3s/nфазис Inf); 

Стучат → Продолжают стучать (Vfзpl → Vplфазис Inf). 

 Возможность или невозможность образования фазисного деривата 

связана с лексической семантикой предиката в производящей схеме, а также 

с его грамматическим значением. Например, предикаты совершенного вида 

не допускают фазисного преобразования. 

 В инфинитивном блоке тоже возможны фазисные дериваты: Учиться 

трудно → Учиться продолжает быть трудно; Учиться было трудно → 

Учиться стало трудно; Учиться – большой труд → Учиться стало 

большим трудом. Все инфинитивные схемы книжные (книжного стиля), 

поэтому они сами по себе ограничены. 

 Фазисная деривация носит системный характер, охватывает все 

предложения, но возможность их образования проверяется эмпирическим 

путём, т.к. возможна частичная нерегулярность фазисных преобразований 

исходных МСС; 

б) модальный: Он читает → Он любит читать. Перед нами 

деривационное усложнение и осложнение исходной МСС: N1Vf → 

N1VfфазисInf. Модальная деривация аналогична фазисной, но богаче 

модальными лексемами: мочь, уметь, хотеть, должен, обязан, готов, 

намерен, расположен, любить, охотник, мастер, любитель и  под. 

Модальная деривация даёт много составных сказуемых; модальность 

здесь носит лексический характер, вносит свой оттенок лексического 

значения в предложение. Этот процесс зависит от лексического состава 
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предложения и лексической сочетаемости его компонентов. Модальные 

дериваты образуются от глагольных, именных форм, т.е. от схем одно- и 

двухкомпонентных блоков: Звонят → Хотят звонить (Vfзpl → VplмодалInf); 

Кататься весело → Кататься нужно весело (InfCopfAdjpred → Inf Cop 

fAdvpredAdjpred).  

Схема Inf: Учиться, учиться и учиться, Стоять, Светить, Мне бы 

жить. Как происходит образование модальных дериватов этой схемы? В 

этом случае возникает межсхемная деривация, т.к. синтаксическая система 

русского языка позволяет продублировать модальные оттенки значений 

схемы Inf двухкомпонентными схемами: Учиться → Надо учиться (Inf → 

InfCopfAdjf1/5); Учиться → Наш долг – учиться (Inf → N1CopfN1/5). 

Межсхемная деривация возможна и вне модальных отношений: Я учусь 

→ Мне учится (прекрасно) → Учиться; Он будет генералом → Быть ему 

генералом;  

2) связочные дериваты: происходит замена бытийной связки на 

небытийную:  

а) Она актриса → Она слывёт хорошей актрисой (оценочно-

субъектный элемент, чья-то точка зрения – дериват авторизации);  

б) Дни пасмурные → Дни бывают пасмурные (дериват повторяемости); 

в) Зверь на опушке → Зверь показался на опушке (дериват 

обнаружения, появления, проявления предикативного признака);  

г) Он спокойный → Он сидит спокойный (дериват движения, 

состояния); 

3) количественные дериваты: Снег → Снегу-то! (CopfN1 → CopfN2); 

Дрова заготовлены → Дров заготовлено! (N1Copf1/5N1/5 → N2 Copf3s/nAdjfsn – 

межсхемная деривация); 

4) партитивные дериваты характерны для высказываний о человеке, 

в них происходит замена наименования целостного человека на элемент 

(компонент), его замещающий: Он улыбается → Глаза его улыбаются; Он 

страдает → Душа его страдает. 

 

 

 

Тема №7 

Второстепенные члены предложения 
 

 Литература:  

Валгина Н. С. Современный русский язык. Синтаксис. М., 2003. С. 81-

89. 

Золотова Г. А., Онипенко Н. К., Сидорова М. Ю. Коммуникативная 

грамматика русского языка. М., 1998. С. 207-217. 

Раздел «Синтаксис» // Современный русский язык / Под ред. В. А. 

Белошапковой. М., 1989 (или 1999, а также более поздние переиздания).  Гл. 

5, §§ 27-28; гл. 8. 

Русская грамматика. М., 1980. Т. 2, §§ 1902-1904, 1985-2058. 
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Скобликова Е. С. Современный русский язык. Синтаксис простого 

предложения. М., 2006. С. 186-240. 

Федоров А. К. Трудные вопросы синтаксиса. М., 1972. Гл. 2, 4. 

Фоменко Ю.В. Трудные и спорные вопросы синтаксиса современного 

русского языка. Новосибирск, 1997. С. 64-72. 

 

Понятие «член предложения» в синтаксисе русского языка 

 Члены предложения – это синтаксические категории, под которые 

подводятся слова или сочетания слов, входящие в предложение и 

выполняющие в нем синтаксическую и смысловую функцию (Энциклопедия 

«Русский язык»). Каждое предложение состоит из организующих его 

словоформ, находящихся в определенных отношениях (грамматических и 

смысловых) друг к другу. 

 Члены предложения – это структурно-семантические компоненты 

предложения, связанные друг с другом синтаксическими связями и 

отношениями (В. В. Бабайцева).  

Различительным признаком, на основе которого члены предложения 

делятся на главные и второстепенные, является вхождение или невхождение 

в предикативную основу предложения, т.е. в тот минимум (МСС), который 

достаточен для того, чтобы предложение стало грамматически оформленной 

предикативной единицей. 

 Итак, выделение главных и второстепенных членов предложения – это 

результат взгляда на строение предложение как на некую иерархию: члены 

предложения подчиняют себе другие и подчиняются другим членам 

предложения (даже главные члены предложения подчиняются друг другу – 

находятся в соподчинении, отношениях координации). 

 В основу классификации членов предложения исследователями 

положены разные критерии, что обусловлено сложностью синтаксической 

природы членов предложения, многообразием их функций (структурных, 

семантических, коммуникативных, эмоционально-экспрессивных). В. В. 

Бабайцева выделяет следующие принципы классификации членов 

предложения: 

 1) по способу выражения члены предложения делятся на 

морфологизованные и неморфологизованные; 

 2) по соотношению частей речи и членов предложения – на первичные 

и вторичные; 

 3) по участию в структурной схеме предложения – на обязательные и 

факультативные; 

 4) по количеству связей выделяются члены предложения с одной 

связью, с двумя связями, с ослабленной зависимостью (детерминанты); 

 5) по характеру семантики – однозначные и многозначные 

(синкретичные) члены предложения. 

  

Основные этапы изучения второстепенных членов предложения  

в синтаксисе русского языка 
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Вопрос о второстепенных членах предложения (ВЧП) в истории 

русской грамматики имеет разные решения. В качестве основных 

направлений в учении о ВЧП выделяются два: рассмотрение ВЧП по 

значению и по виду синтаксической связи с другими словами. При обоих 

подходах выделяются три разряда ВЧП: дополнение, определение и 

обстоятельство, но основания для такого выделения принимаются разные, а 

потому один и тот же ЧП при различных подходах определяется по-разному: 

дом отца – словоформа «отца» может быть интерпретирована  и как 

дополнение, и как несогласованное определение. 

 Эти два направления в учении о ВЧП получили названия логического 

(классификация по значению) и формального (классификация по характеру 

синтаксической связи). 

 Начало логического направления в учении о ВЧП положено в трудах А. 

Х. Востокова и Н. И. Греча, ими же были введены и термины – «дополнение» 

и «определение», обстоятельства включались в разряд определений. 

 Это учение было развито Ф. И. Буслаевым, который выделил, помимо 

дополнительных, определительных, и обстоятельственные слова. Буслаев 

первым попытался теоретически обосновать смысловые и формальные 

основы классификации ВЧП. Он указывал, что они рассматриваются им в 

двояком отношении: 1) по синтаксическому употреблению – в соответствии с 

формально-грамматическими признаками; 2) по значению. Грамматическим 

признаком определения является согласование, признаком дополнения – 

управление, признаком обстоятельства – примыкание. Со стороны 

смысловой определения – это слова, обозначающие признак предмета, 

дополнения – слова, обозначающие предмет, «который подлежит действию», 

обстоятельства – слова, обозначающие место, время, образ действия и 

качество, меру и счет, причину. Сам Ф. И. Буслаев отмечает, что отнесение 

ВЧП к тому или иному разряду на основании смысловых и грамматических 

признаков может не совпадать. 

 А. А. Потебня выступил с резкой критикой учения Ф. И. Буслаева о 

ВЧП и наметил формальную классификацию – только по виду подчинения. 

 А. Н. Овсянико-Куликовский пытался объединить логическую 

классификацию с формальной и ввел такие понятия: фиктивное определение 

(дом сестры), фиктивное обстоятельство (гулял в лесу). 

 А. М. Пешковский в двух первых изданиях своего труда «Русский 

синтаксис в научном освещении» сохраняет термины определение, 

дополнение и обстоятельство, но вкладывает в них формальное содержание: 

определение – это согласуемое прилагательное, причастие, местоимение; 

дополнение – это управляемое существительное, обстоятельство – это 

примыкающее наречие, деепричастие или инфинитив. В последующих 

изданиях своего труда А. М. Пешковский отказался от традиционных 

терминов и говорит о ЧП управляемых, согласуемых и примыкающих. 

 В школьной и учебной практике закрепилось логическое направление 

классификации ВЧП: разряд ВЧП мы определяем прежде всего по 

логическому вопросу. В академической «Грамматике русского языка» 
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принята логико-грамматическая классификация, в которой ВЧП 

рассматриваются как логико-грамматические разряды, выделяемые на основе 

учета грамматических и лексических значений. 

 Однако в современной синтаксической науке достаточно ярко 

проявляется тенденция к полному отказу от классификации ВЧП. Это 

вызвано целым рядом причин. 

 В. В. Виноградов, говоря, что «традиционное учение о ВЧП нуждается 

в пересмотре», предупреждал о том, что нельзя поспешно делать вывод о 

неправомерности деления самого предложения на главные и второстепенные 

ЧП.  

 Мысль В. В. Виноградова о необходимости пересмотра системы членов 

предложения была подхвачена многими учеными и вызвала разные 

последствия: 1) одни предлагают ограничиться изучением словосочетаний; 2) 

другие частично или полностью отказываются от терминов ЧП; 3) третьи 

следуют заветам В. В. Виноградова. 

  

Морфологизованные / неморфологизованные члены предложения; 

синкретичные члены предложения 

Члены предложения для своего материального выражения имеют 

определенные формы частей речи. В связи с этим между частями речи и 

членами предложения существует определенное соотношение, а потому 

можно выделить наиболее типичные способы выражения тех или иных ВЧП. 

В результате устанавливается следующая соотносительность: для 

дополнения типичный способ выражения – существительные и местоимения 

в косвенных падежах; для определения – прилагательные и причастия в 

полной форме (и другие согласуемые части речи); для обстоятельств – 

наречия, деепричастия. 

 Члены предложения, способ выражения которых соответствует их 

синтаксической функции, называются морфологизованными, а члены 

предложения, способ выражения которых не соответствует их 

синтаксической функции, называются неморфологизованными: В лесу 

раздавался топор дровосека – в данном предложении две словоформы («в 

лесу» и «дровосека») выражены неморфологизованным способом. 

 При неморфологизованной форме выражения семантика члена 

предложения синкретична, т.е. неоднородна, но это только лишь первая из 

причин появления синкретичных членов предложения. В. В. Бабайцева 

называет и другие причины появления синкретичных членов предложения: 

 

 двойные синтаксические связи и отношения: Чурилин первым разделся 

и бросился в ледяную воду (И. А. Ефремов); Дядю Тихона считали по 

всей округе чудаком (И. П. Шамякин); напомним, что двойная связь – 

это одновременное пояснение зависимым словом двух стержневых, 

такие члены предложения Л. Д. Чеснокова назвала дуплексивами 

(глагольно-именными определителями); 
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 синкретичное категориальное значение словоформы (отглагольные 

существительные, инфинитив): Поездка на Кавказ (куда? какая?); Я 

люблю книги, люблю держать их в руках (что? что делать?); 

 эллипсис глагольной формы: Окна  в сад были открыты всю ночь 

(какие? направленные куда?) (И. А. Бунин);  

 лексико-грамматические свойства сочетающихся словоформ, их 

валентные свойства: Русалка на ветвях сидит (на чём? где?) (А. С. 

Пушкин). 

 

 

 

Современные представления о выделении ВЧП 

 Частичный или полный отказ от традиционной системы членов 

предложения мотивируется разными причинами: 1) дифференциацией 

аспектов исследования предложения, которая показала, что члены 

предложения не всегда сохраняют четкую оппозицию «главные – 

второстепенные» при обозначении компонентов членения предложения в 

структурном, коммуникативном, семантическом и других аспектах; 2) 

отсутствием четкой закрепленности за членами предложения темы и ремы 

актуального членения; 3) традиционные рамки пяти членов предложения не 

отражают всего разнообразия семантических компонентов предложения при 

их детализации; 4) случаями несоответствия формы и содержания и 

отсутствие четко закрепленных за членами предложения способов 

выражения. 

Как уже было сказано, для многих современных синтаксических работ 

характерен частичный или полный отказ от терминов членов предложения. 

Вкратце охарактеризуем важнейшие из них. 

 Т. П. Ломтев в работе «Основы синтаксиса русского языка» (1958 г.) в 

качестве объекта синтаксических исследований признавал лишь  две 

единицы: предложение как высшую единицу и позиционное звено 

предложения как низшую. Позиции – это то звено в структуре предложения, 

которое занимает данная словесная форма. По существу, как отмечает В. В. 

Бабайцева, понятие членов предложения в теории Т. П. Ломтева заменяются 

понятием позиций, выделяются главные и второстепенные позиции, 

полнозначные и неполнозначные позиции, зависимые и независимые 

позиции словесных форм.  

 А. М. Мухин заменяет традиционный анализ предложения по членам 

предложения синтаксемным анализом и вместо понятия члена предложения 

вводит понятие синтаксемы (вслед за Г. А. Золотовой). Синтаксема – это 

элементарные синтаксические  инварианты, представленные в языке рядом 

вариантов. Синтаксемы не полностью совпадают с членами предложения, 

т.к. это синтаксически неделимые единицы, а члены предложения могут 

включать синтаксически членимые образования.  

 Г. А. Золотова строевыми элементами предложения, первичными 

минимальными единицами синтаксиса считает синтаксические формы слова, 
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названные синтаксемами, которые характеризуются следующими 

признаками: 1) категориально-семантическим значением; 2) 

соответствующим ему морфологической формой; 3) вытекающей из 

предыдущего способностью синтаксически реализовываться в определенных 

позициях. 

 В «Грамматике-80» ВЧП введены под названием «распространяющих 

членов предложения», которые противопоставлены главным и, не являясь 

компонентом структурной схемы предложения, расширяют его состав. Среди 

распространителей выделяются сильные и слабые присловные 

распространители и неприсловные распространители – детерминанты. 

 Значительное число лингвистов продолжают совершенствовать 

традиционно сложившуюся систему членов предложения, обогащая ее 

современными представлениями о строении предложения, новыми 

подходами к анализу предложения (В. В. Бабайцева, Н. С. Валгина, Е. С. 

Скобликова). 

В. В. Бабайцева указывает, что дискуссионным, пронизывающим весь 

период традиционного языкознания (а он, по мнению языковедов, 

завершился в 1952-54 гг. созданием «Грамматики русского языка») является 

вопрос о том, какой принцип должен лежать в основе классификации ВЧП – 

смысловые отношения между словами в предложении или их формальные 

признаки. Вторым дискуссионным вопросом был вопрос об изучении 

структуры предложения в терминах членов предложения или 

словосочетания. Ахиллесовой пятой классификации членов предложения в 

традиционной синтаксической теории было стремление создать 

классификацию с учетом какого-либо одного признака. Синкретичные члены 

предложения как системное явление не рассматривались. В. В. Бабайцева 

ввела в синтаксический обиход понятие синкретичных членов предложения, 

обосновав причины их появления в русском языке. 

Е. С. Скобликова считает, что ВЧП очень многообразны и в 

семантическом, и в грамматическом отношении; некоторые из них 

совмещают признаки двух разных членов предложения, что делает 

затруднительным до  конца четкое, совершенно однозначное разграничение 

их разновидностей; учение о ВЧП недостаточно разработано, и существует 

неточность теоретических оценок «логического» направления 

классификации. 

 Н. С. Валгина отмечает, что традиционное деление ВЧП на 3 разряда 

основывается на функционально-синтаксических свойствах зависимых слов в 

очень обобщенном виде, т.к. в конкретном языковом материале существует 

много переходных и смешанных типов. 

Классификация членов предложения В. А. Белошапковой: В. А. 

Белошапкова отвергла традиционное выделение членов предложения, т.к., по 

её мнению, оно не соответствует развитию синтаксической науки на 

современном этапе, и создала собственную классификацию членов 

предложения. 



 57 

 Для построения современной классификации членов предложения, по 

мнению В. А. Белошапковой, следует исходить из того, что предложение 

обладает определённой организацией как предикативная и как номинативная 

единица: оно имеет предикативный минимум (минимальную схему) и 

номинативный минимум (расширенную схему). Члены предложения должны 

выделяться с учётом их вхождения или невхождения в предикативный и 

номинативный минимум, а также их роли в составе того и другого. Также 

должны учитываться синтаксические связи и смысловые отношения, в 

которых находятся друг с другом компоненты предложения. 

 Член предложения может быть определён как класс компонентов, 

характеризующийся одинаковыми свойствами трёх родов: 1) одинаковой 

функцией в создании предикативного минимума; 2) одинаковой функцией в 

создании номинативного минимума; 3) одинаковыми синтаксическими 

связями и семантическими отношениями с другими членами предложения. 

 Основной принцип разграничения членов предложения – вхождение / 

невхождение в предикативный и номинативный минимум предложения; 

выделение разновидностей членов предложения имеет конструктивно-

функциональную основу при учёте синтаксической связи и смысловых 

отношений между компонентами предложения. 

Таким образом, В. А. Белошапкова выделяет главные и неглавные 

члены предложения. 

К главным членам предложения относятся компоненты 

предложения, входящие в предикативный минимум предложения: 1) 

носитель предикативности – сказуемое и главный член односоставного 

предложения; 2) непредикативный главный член: субстантивный 

непредикативный главный член (подлежащее) – обнаруживается  в 

номинативных двухкомпонентных схемах; инфинитивный непредикативный 

главный член – в инфинитивных двухкомпонентных схемах (даже в 

односоставных предложениях! ). 

Неглавные члены предложения распределяются по их вхождению / 

невхождению в номинативный минимум. Те члены предложения, которые 

являются расширителями МСС, являются конститутивными (т.е. 

постоянными, обязательными) членами предложения. В зависимости от 

семантической функции и формы выражения они делятся на:  

1) предметные имена (актанты – участники события) – имеют формы 

косвенных падежей и могут быть субъектными (левыми) и объектными 

(правыми): Голос её мне бесконечно приятен (субъектный); Он был 

внимателен к его просьбам (объектный);  

2) непредметные конститутивные определители предиката: имеют 

разнообразные значения (признака, количества, качества, разнообразные 

обстоятельственные значения), которые могут иметь связь с субъектом 

(левые) или не иметь таковой (правые). Определители предиката по 

значению распределяются по группам: характеризующие (квалификативные, 

квантитативные), ситуативные (локативные. темпоральные, каузативные, 

условные, целевые и т.п.): В газетах писали о полётах в космос – 
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конститутивный определитель предиката, ситуативный, локативный, левый; 

Я ухожу, вернусь часам к десяти – конститутивный определитель 

предиката, ситуативный, темпоральный, правый; Говорит она сейчас 

свободно, без одышки – конститутивный определитель предиката, 

характеризующий, квалификативный, правый. 

Члены предложения, не входящие в номинативный минимум, являются 

неконститутивными членами предложения; их разновидности 

выделяются в зависимости от того, какой член предложения они 

распространяют, от выражаемых смысловых отношений:  

1) неконститутивные определители предиката – зависят от сказуемого, 

имеют разнообразные формы выражения и различные обстоятельственные 

значения (характеризующие, ситуативные): Аркадий Иванович был 

чрезмерно весел, отвечал невпопад (А. Н. Толстой) – неконститутивный 

предикатный определитель, характеризующий, квалификативный;  

2) неконституивные непредикатные определители – зависят от других 

членов предложения, имеют разнообразные формы выражения и различные 

определительные и обстоятельственные значения (характеризующие, 

ситуативные): Вспомнилась Аксинье вся её бедная радостями жизнь (М. А. 

Шолохов) – неконститутивный непредикатный определитель, 

характеризующий, квалификативный; Мать истерически зарыдала от горя 

и стыда (А. П. Чехов) – неконститутивный предикатный определитель, 

ситуативный, каузативный. 

 Следует отметить, что далеко не все формы выражения членов 

предложения «охвачены» классификацией В. А. Белошапковой: более 

подробно такие случаи рассматриваются на соответствующем практическом 

занятии.  

  

 

 

Тема №8  

Сложное предложение 

 

 Литература: 

Валгина Н. С. Современный русский язык. Синтаксис. М., 2003. С. 269-

275. 

Раздел «Синтаксис» // Современный русский язык / Под ред. В. А. 

Белошапковой. М., 1989 (или 1999, а также поздние переиздания). Глава 10. 

§§ 72-75, 81-94. 

Русская грамматика. М., 1980. Т. 2. §§ 2753-2764. 

Скобликова Е. С. Современный русский язык. Синтаксис сложного 

предложения. М., 2006. С. 8-29. 

Раздел «Синтаксис» // Современный русский язык / Под ред. Л. А. 

Новикова. СПб., 1999. С. 759-816. 
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Понятие сложного предложения в его сопоставлении с простым 

предложением 

 

 Сложное предложение (СП) – это синтаксическая единица высшего, по 

сравнению с простым, порядка. 

 Сложное предложение представляет собой объединение двух или более 

предикативных частей, функционирующих как одна коммуникативная 

единица. Каждая из предикативных частей, входящих в неё, аналогична по 

строению простому предложению, однако в составе сложной конструкции 

утрачивает такие признаки предложения, как интонационная и смысловая 

самостоятельность, и взаимодействует с другой частью, выражая развернутое 

сообщение, целостное по своему характеру: Мы опять без сговору 

столкнулись с ней: собираясь вниз, держала ключ в руке (В.В. Набоков); 

Сгорело все, что жизнь дала мне (Л. Алексеева). 

 Таким образом, сложное предложение – это полипредикативная 

коммуникативная единица, характеризующаяся структурным и 

семантическим единством, а также интонационной цельнооформленностью. 

Важнейшими признаками сложного предложения, противопоставляющими 

его простому, являются: 1) полипредикативность, обусловливающая наличие 

сложного механизма взаимоприспособления предикативных частей и 

использование для этого специальных средств; 2) полипропозитивность – 

наличие двух либо более пропозиций и объединение в семантической 

структуре предложения номинаций двух или более событий: Редел на небе 

мрак глубокий… взошла заря (А.С. Пушкин). 

 Как указывает В.А. Белошапкова, сложное предложение – единица 

многоаспектная. Она характеризуется:  

1) в структурном (формальном) аспекте – полипредикативностью и 

развернутым набором структурных элементов для связи объединяемых  

предикативных частей (см. об этом ниже). Компоненты сложного 

предложения объединены в его составе по определенным образцам (В.А. 

Белошапкова – структурным схемам), которые предписывают количество 

объединяемых предикативных единиц, их существенные свойства, вид 

синтаксической связи и средства ее выражения, а также возможный порядок 

расположения компонентов по отношению друг к другу;  

2) в семантическом (смысловом) аспекте – смысловой 

завершенностью и семантической цельностью и также часто 

полипропозитивностью.  Признак полипропозитивности не носит 

абсолютного характера: в сфере сложного предложения возможна 

асимметрия между количеством предикативных частей и числом 

пропозиций. Асимметрия в отношениях предикативности и пропозитивности 

проявляется в существовании простых предложений, характеризующихся 

полипропозитивностью: это предложения с обособленными членами 

предложения, а также предложения с именами событийной семантики и 

вторичными именными предикатами: С этого дня князь Андрей женихом 
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стал ездить к Ростовым (Л.Н. Толстой); Приезд гостьи разбудил собачонок, 

спавших на солнце (Н.В. Гоголь). 

 В свою очередь, далеко не все сложные предложения являются 

полипропозитивными: Хорошо, что он сделал это. В данном примере 

придаточная часть выражает пропозицию, главная – субъективное отношение 

говорящего к сообщаемому (модус). Это монопропозитивное предложение. 

Или: Пусть она наденет то платье, которое с оборками (развернутая 

характеристика предмета, а не «событие»); Иван Иванович приехал, и это 

хорошо (оценка); 

3) в коммуникативном аспекте – единством коммуникативного 

задания и интонационной законченностью. При выражении цели 

высказывания в сложных предложениях могут объединяться не только 

однофункциональные, но и разнофункциональные части, например 

повествовательная и вопросительная: Он всю жизнь работал, а ты что 

делала? Таким образом, по сравнению с простым предложением СП 

характеризуется возможностью совмещения разных целеустановок, разных 

функциональных планов. 

 В отдельных случаях простое и сложное предложение могут 

сближаться между собою, образуя переходные типы. Н.С. Валгина отмечает, 

что таковыми можно считать предложения с подчинительными 

сравнительными и целевыми конструкциями: Я страдала за милого, доброго 

Ивана Андреича, как за сына (А.П. Чехов); И люди ехали на нартах, шли 

пешком, чтобы работать на строительстве (Т.З. Семушкин). К 

переходным конструкциям можно также отнести предложения с омонимами 

вводных слов, подчиняющими себе придаточную часть: Говорят, что 

завтра выпадет снег; неоднозначно трактуются предложения с несколькими 

сказуемыми: Я простился и пошел домой; Она то посидит, то походит. 

 

Средства связи между предикативными частями сложного предложения  

 Как отмечает Е.С. Скобликова, грамматические связи в сложном 

предложении специфичны, и эта специфика проявляется в том, что 

грамматические связи проявляются в двух планах: между словами – членами 

предложения – и между предикативными частями сложного предложения. 

 Союзы. Союзы служат не только для соединения частей разных типов 

сложных союзных предложений, но и для выражения смысловых отношений 

между предикативными частями. При этом одни союзы однозначно 

выражают те или иные смысловые отношения (потому что, так как, если, 

хотя, прежде чем, а, но, не только, но и и под.), а другие  (что, чтобы и 

под.) передают выражаемые отношения только в общем контексте сложного 

предложения.  Первый тип союзов – автосемантичные союзы, второй тип – 

синсемантичные. Связь, осуществляемая с помощью союзов, называется 

союзной связью. Союзная связь обеспечивает соединение предикативных 

частей сложносочинённого и сложноподчинённого предложений. 

 Местоименные слова.  
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1) Относительные местоимения и местоименные наречия кто, что, 

какой, который, чей, сколько, как, где, куда, откуда, когда, почему, зачем: Я 

знаю, кто (когда, почему, где) был на конференции. Традиционно 

относительные местоименные слова в сложном предложении именуются 

союзными словами. Они отличаются от союзов тем, что являются членами 

предложения придаточной части сложноподчинённого предложения. 

2) Указательные, лично-указательные, определительные местоимения и 

местоименные наречия (тот, каждый, всякий, такой, столько, там, туда, 

тогда, всегда, это, поэтому, он и под.). Местоименные слова типа тот, 

каждый, туда и под. используются в главной части сложноподчиненного 

предложения, семантически соотносясь с придаточной частью: они 

указывают, в каком направлении придаточная часть должна 

конкретизировать главную: Мы слушали тот доклад, что был заявлен в 

программе конференции; Каждый, кто приехал на конференцию, мог 

ознакомиться с её программой. Подобные местоименные слова именуются 

соотносительными, или указательными, словами главной части. 

Местоименные слова типа это, поэтому и под. используются по-другому: 

они выполняют связующую роль за счёт отсылки к предыдущей части 

предложения и употребляются в сложносочинённом предложении, часто в 

сочетании с союзом и: После доклада все молчали, и это меня удивило; 

Доклады были интересными, и поэтому я решил остаться. 

Интонация.  Интонация является универсальным средством 

оформления сложных предложений любого типа, на письме интонация 

оформляется соответствующими пунктуационными знаками. С помощью 

этих средств выражаются как общая коммуникативная оформленность 

сложного предложения (оно функционирует как единое коммуникативное и 

смысловое целое), так и характер смысловых отношений между частями. Ср.: 

День клонился к вечеру, тени становились длиннее. – День клонился к вечеру: 

тени становились длиннее. В первом из этих предложений объединяемые 

части выражают детали общей картины (эти детали перечисляются), во 

втором выражается обоснование (причина) того, о чём говорится в первой 

части. 

К дополнительным средствам связи в сложном предложении 

относятся: 

1) синтаксически специализированные элементы – конкретизаторы 

синтаксических значений следствия, результата, следования, уступки, 

возмещения, ограничения и др. (частицы, модальные слова, наречия): Он был 

приветлив с нею… но всё же в обращении с ней сквозила только лёгкая 

насмешка (А.П. Чехов) – частица всё же подчёркивает значение уступки. 

2) повторы (лексические, синонимические, деривационные), 

использование антонимов и слов одной тематической или лексико-

семантической группы: Считает молодость года, и щедро тратит годы 

старость (Б.А. Слуцкий) – использование антонимов; За окном дождь 

шумит и печально поёт ветер (М. Горький) – использование слов одной 

лексико-семантической группы); Для стариков я слишком молод, для 
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молодых я слишком стар: одни в вину мне ставят – холод, другие – 

неуместный жар (П.А. Вяземский) – использование антонимов в 

бессоюзном сложном предложении; 

3) общие компоненты: а) второстепенный член (детерминант): В эти 

дни безвольно мысль томится, а молитва стелется, как дым (М.А.  

Волошин); б) предикативная часть (придаточная или главная): Пели петухи и 

было уже светло, как достигли они Жадрина (А.С. Пушкин);  Я рад, что вы 

пришли и что теперь мы можем спокойно поговорить. Общими 

компонентами также могут быть союзы, частицы, общая целеустановка 

(вопросительная или восклицательная): Что произошло и когда всё это 

закончится?; 

4) соотношение видо-временных форм сказуемых, мотивирующих 

отношения одновременности ситуаций или их последовательности: Гуров 

хотел позвать собаку, но у него вдруг забилось сердце (А.П. Чехов) – 

наличие в одной части формы совершенного вида, а в другой 

несовершенного обусловливает значение частичной одновременности или 

значение прерванного действия (состояния); Когда мы пришли в лес, 

начался дождь – использование форм совершенного вида определяет 

отношения следования; 

5) соотношение модальных планов сказуемых: наличие в одной из 

частей плана гипотетической модальности при реальной модальности во 

второй актуализирует частные синтаксические значения ирреального 

условия, уступки, потенциального действия, ограничения: Лишь дайте мне 

добраться до Москвы, а там Борис расплатится со всем (А.С. Пушкин); 

6) параллелизм строения предикативных частей: Синцов смотрел на 

бойца, а боец смотрел на Синцова (К.М. Симонов); Каков поп, таков и 

приход; 

7) неполнота одной из предикативных частей: Туча приближалась к 

нам, а мы – к ней (А.П. Чехов); А голос – и глубок, и глух – мне говорит 

неспешно вслух всё, что сказал когда-то (М. Петровых); 

8) порядок предикативных частей, возможность / невозможность 

изменения которого связана с выражением определённых синтаксических 

значений: Раздался выстрел, и на этот раз пуля оцарапала ухо лошади (Н.С.  

Гумилёв); Отворил форточку – тихо (Ф.М. Достоевский) – фиксированный 

порядок частей выражает значения следствия (результата);  

 9) в бессоюзном сложном предложении, наряду с интонацией, 

используются опорные слова в составе первой части, катафорические 

местоимения в первой части и анафорические местоименные слова во второй 

части: Я знаю: ты теперь не спишь (А.А. Блок) – в первой части 

используется глагол мыслительной деятельности, требующий объектного 

распространения; Тема такая: человек с повышенной чувствительностью 

отправляется к дантисту (В.В. Набоков) – в первой части используется 

катафорическое местоимение, вмещающее содержание последующей 

предикативной части; Сердце уж не стучало – оно… притаилось (В.П. 
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Некрасов) – местоимение во второй части замещает содержание первой части 

(её элемента). 

 

Из истории изучения сложных предложений в отечественной 

лингвистике 

 Вопрос о разграничении сочинения и подчинения в сложном 

предложении. Разграничение сложносочинённых и сложноподчинённых 

предложений определилось в русской грамматике к середине XIX в. (см. 

«Историческую грамматику русского языка» Ф.И. Буслаева, вышедшую в 

1869 г.), но пока без достаточного теоретического обоснования. В 20-е гг. 20 

в. развернулась дискуссия по вопросу о сочинении и подчинении, которую 

открыл М.Н. Петерсон (см. его работу «Очерк синтаксиса русского языка» 

1923 года), подвергший сомнению правомерность их разграничения и 

указавший, что в понятиях сочинения и подчинения нет языкового 

содержания. Откликом на эту критику учения о сочинении и подчинении 

стала статья А.М. Пешковского «Существует ли в русском языке сочинение и 

подчинение предложений?» (1926 г.). А.М. Пешковский отстаивал сочинение 

и подчинение как синтаксические понятия и указал на ряд их формальных 

особенностей. Важнейшим формальным различием учёный считает различие 

между сочинительными и подчинительными союзами, заключающееся в том, 

что при подчинении показатель отношения находится лишь в одной из 

соединяемых частей – в придаточной, при сочинении же показатели 

отношения стоят при каждой предикативной части или между ними. Со 

свойствами сочинительных и подчинительных союзов Пешковский 

связывает различие в расположении частей сложного предложения: в 

сложноподчинённом предложении придаточная часть, к которой «припаян» 

показатель отношения – подчинительный союз, может стоять перед главной 

частью или после неё либо быть включённой в неё; в сложносочинённом 

предложении части не могут быть включены одна в другую, так как 

показатель связи – сочинительный союз – органически не сливается ни с 

одной из них. 

В.А. Белошапкова, комментируя воззрения А.М. Пешковского 

относительно разграничения сочинения и подчинения в сложном 

предложении, отмечает, что всё же основным различительным признаком 

является характер связи между предикативными частями: сочинительная 

связь между компонентами сложного предложения аналогична связи между 

формами слов в открытых и закрытых сочинительных словосочетаниях. Она 

характеризуется тем, что соединяемые ею компоненты (формы слов в 

словосочетании и предикативные части в сложном предложении) выполняют 

одну и ту же синтаксическую функцию относительно друг друга и 

образуемого ими целого. Основным средством выражения сочинительной 

связи являются сочинительные союзы. Подчинительная связь между 

компонентами сложного предложения аналогичная разным видам 

подчинительной связи в словосочетании и простом предложении. Она всегда 

характеризуется тем, что объединяемые ею элементы различаются по своей 
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синтаксической функции и каждый из них имеет своё место в сложном 

предложении. Средства выражения подчинительной связи в сложном 

предложении специфичны: это подчинительные союзы и приобретающие 

функцию союза относительные местоимения (союзные слова). 

Вопрос о синтаксическом статусе бессоюзных сложных 

предложений. Если существование разновидностей сложных союзных 

предложений в синтаксической науке не подвергался сомнению, то вопрос о 

наличии в синтаксической системе бессоюзных сложных предложений, а 

также об их структурно-семантической организации до сих пор остаётся 

открытым. Как пишет В.А. Белошапкова, «бессоюзное сложное предложение 

представляет собой явление синтаксической системы, во многом ещё не 

познанное». В чём причина такого взгляда? Исследователи объясняют это 

разными причинами: 1) сферой бытования бессоюзного сложного 

предложения  является разговорная речь, в то время как отечественная 

лингвистика долго время обращала внимание в основном на факты 

кодифицированного литературного языка; 2) в бессоюзных сложных 

предложениях смысловые отношения между частями не имеют 

эксплицитного выражения и должны извлекаться адресатом речи из 

содержания частей с опорой на фонд общих знаний у слушающего и 

говорящего; 3) в устной речи «стёртая» интонация создаёт определённую 

смысловую «многомерность» бессоюзного предложения, что на письме тоже 

достаточно трудно однозначно интерпретировать, т.к. неустойчивость 

употребления знаков препинания в таких конструкциях способствует 

«многозначности» пунктуационного оформления (например, экспансия тире 

при выражении самых разных смысловых отношений между 

предикативными частями бессоюзного сложного предложения). 

До 50-х годов 20 века в науке господствовал взгляд, согласно которому 

бессоюзные сложные предложения рассматривались не как особая 

синтаксическая структура, а как предложения с «опущенными» союзами. 

При таком взгляде на бессоюзные предложения задача их изучения 

сводилась к подведению бессоюзных предложений под типы союзных. Ещё 

А.М. Пешковский выделял три типа интонации, которые функционально 

вполне соответствуют трём типам союзов (причинным, пояснительным, 

соединительным), и относил предложения этих интонационных типов к 

подчинению (первые два) и сочинению (третий). В то же время Пешковский 

выделял бессоюзные предложения, в которых наблюдается интонация, не 

специфическая для какого-то определённого вида смысловых отношений 

(недифференцированные сложные предложения). Таким образом, 

Пешковский первым высказал мысль о том, что соотносительные категории 

сочинения и подчинения охватывают не все бессоюзные сложные 

предложения. В.А. Белошапкова критиковала мысль А.М. Пешковского о 

том, что в бессоюзных сложных предложениях определённым группам 

союзов тождественны интонации, она называла эту мысль учёного 

«ошибочной»: «…интонация представляет собой явление совсем иной 

природы, чем союзы, и никак не может быть рассмотрена как языковое 
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средство, имеющее то же назначение, что и союзы» (см. указанный учебник, 

с. 824). Поэтому В.А. Белошапкова считает, что в бессоюзных сложных 

предложениях противопоставления сочинительной и подчинительной связи 

нет: эта связь должна быть квалифицирована как недифференцированная. 

Исключение составляют, по её мнению, бессоюзные предложения открытой 

структуры (Топится печка, ярко горит лампа, стучат старинные часы), в 

которых потенциальный количественный состав характеризует связь как 

сочинительную, в то время как подчинительная связь представляет собой 

отношение только между двумя компонентами. 

С 50-х годов поучил распространение принципиально новый взгляд на 

бессоюзные сложные предложений, который основан на признании их 

особым структурно-семантическим классом сложного предложения. После 

статьи Н.С. Поспелова «О грамматической природе и принципах 

классификации бессоюзных сложных предложений» (1950 г.) и выхода в свет 

академической «Грамматики русского языка» (1954 г.) становится традицией 

рассматривать бессоюзные сложные предложения безотносительно к 

делению на сложносочинённые и сложноподчинённые (но уже в «Русской 

грамматике» 1980 г. отсутствует термин «бессоюзное сложное 

предложение», вместо него используется описательное наименование 

«бессоюзные соединения предложений»). В основе классификации Н.С. 

Поспелова положен семантический критерий, в результате выделяются два 

типа таких предложений: 1) предложения однородного состава, части 

которых однотипны в смысловом отношении и одинаково относятся в 

образуемому им целому; 2) предложения неоднородного состава, части 

которых разнотипны в смысловом отношении и представляют разные 

стороны образуемого им целого. Эта классификация, как отмечает В.А. 

Белошапкова, является важным этапом в изучении бессоюзного сложного 

предложения, однако она не была направлена на изучение его формальной 

стороны. В.А. Белошапкова создала классификацию с учётом формальных 

различий, как это делается при классификации союзных сложных 

предложений. 

Фундаментальным трудом, раскрывающим синтаксическую природу 

бессоюзных сложных предложений, является работа Е.Н. Ширяева 

«Бессоюзное сложное предложение в современном русском языке» (1986 г.), 

которая, как нам кажется, ставит точку в дискуссии о наличии такого класса 

сложных предложений в синтаксической системе русского языка 

  

Структурно-семантические характеристики СП как основа их 

классификации 

 По количеству предикативных частей различаются двучленные и 

многочленные предложения: Шел дождь, и от сильного ветра шумели 

деревья (А.П. Чехов); Некоторое время он стоял у окна: небо было 

простоквашей; изредка в том месте, где плыло слепое солнце, появлялись 

опаловые ямы (В.В. Набоков). 



 66 

 По наличию союзных средств связи противопоставляются союзные и 

бессоюзные сложные предложения: в союзных конструкциях предикативные 

части соединяются союзами (сочинительными или подчинительными) или 

союзными словами, бессоюзные характеризуются отсутствием союзных 

средств связи. 

 В составе союзных конструкций выделяются сложносочинённые 

предложения и сложноподчинённые предложения, противопоставляемые по 

характеру основной синтаксической связи: сочинению или подчинению. 

 По характеру модели (схемы) различаются предложения, построенные 

по свободным моделям, и предложения, построенные по несвободным 

(фразеологизированным) моделям (предложения фразеологизированной 

структуры). Предложения фразеологизированной структуры построены по 

особым моделям, которые характеризуются наличием дополнительных 

устойчиво воспроизводимых средств связи (частиц, повторов) и тенденцией в 

идиоматичности значения: Храбрись не храбрись, а храбрее мира не будешь 

(Н.С.  Лесков). 

 По возможности изменения порядка предикативных частей выделяются 

гибкие и негибкие структуры. Гибкие структуры допускают разные 

варианты порядка частей: Если надо выбирать судьбу – не обольщусь другою 

(Н. Крандиевская). Негибкие структуры – это структуры, в которых 

невозможны перестановки предикативных частей и вставка одной из частей в 

другую: Поезд отходил в семь часов вечера, и мы успевали пообедать. 

 Отнесение одной предикативной части к одному слову  другой части 

или ко всей части как единому целому делит сложноподчиненные 

предложения на нерасчлененные и расчлененные: Булочная, в которой 

продают вкусную выпечку, находится на противоположной стороне улицы 

(нерасчленённое); Если хотите купить вкусную выпечку, то булочная через 

дорогу (расчленённое). 

 Возможность присоединения / неприсоединения дополнительных 

предикативных частей разграничивает ССП и БСП на предложения 

открытой и закрытой структуры: И халат ему показался противен, и 

Захар глуп и невыносим, и пыль с паутиной нестерпима (открытой 

структуры) (И.А. Гончаров); Дело бы уже все кончено, да приказ денег до сих 

пор не выдает (закрытой структуры) (Н.В. Гоголь). 

 Подробный анализ классификаций сложных предложений на основе 

структурно-семантических признаков предусмотрен на соответствующем 

практическом занятии. 

 

 

Тема №9 

Коммуникативная организация высказывания  

 

Литература: 

Золотова Г.А., Онипенко Н.К. Сидорова М.Ю. Коммуникативная 

грамматика русского языка. М., 1998. С. 373-388. 
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Ковтунова И.И. Порядок слов и актуальное членение предложения. М., 

1976. 

Раздел «Синтаксис» // Современный русский язык / Под ред. В.А. 

Белошапковой. М., 1989 (или 1999, а также поздние переиздания). Гл. 9. 

Раздел «Синтаксис» // Современный русский язык / Под ред. Л.А. 

Новикова. СПб., 1999. С. 655-690, 810-812, 816-827 

 

Актуальное членение предложения. 

 Синтагматика и парадигматика высказывания 

 Одно и то же предложение может приобретать разный смысл в 

зависимости от коммуникативной цели, которую преследует говорящий. Ср.: 

Андрей поехал в Ленинград; В Ленинград поехал Андрей; Поехал Андрей в 

Ленинград.  

Предложение, рассматриваемое с его коммуникативной стороны, 

принято называть высказыванием. Актуальное членение (АЧ) отражает 

коммуникативную цель предложения, и оно называется актуальным потому, 

что это членение актуально, существенно для данного контекста или данной 

конкретной ситуации. 

В каждом из трех приведенных вариантов предложение отчетливо 

делится на две части. Первая часть представляет собой исходный пункт 

высказывания: он обычно известен слушателям или может угадываться, 

предопределяться ситуацией или контекстом. Вторая часть сообщает нечто о 

первой части и представляет собой главную коммуникативную цель 

высказывания. Чаще всего вторая часть содержит новое, неизвестное 

слушателю. 

 Исходную часть высказывания принято называть темой, поскольку 

эта часть содержит то, о чем сообщается в предложении. Тема представляет 

собой предмет сообщения. Вторую часть высказывания, содержащую то, 

что сообщается о теме, называют ремой (в переводе с греч. – 

«предикат»). Рема заключает в себе основное содержание сообщения и 

является коммуникативным центром высказывания. 

 Как было видно из примеров, в предложении с одним и тем же 

синтаксическим составом состав темы и ремы может изменяться. Из этого не 

следует, что актуальное членение – это индивидуальный, неповторимый факт 

речи, всякий раз создаваемый вновь. Формы организации компонентов 

предложения для разных коммуникативных ситуаций обобщены и 

стандартизированы, регулярно воспроизводятся в речи. Они представляют 

собой существующие  в системе языка модели, по которым из 

синтаксических компонентов предложения строятся высказывания. 

 Высказывание, как всякая единица языковой системы, существует в 

синтагматических и парадигматических отношениях с рядом других 

высказываний. 

 Синтагматические отношения устанавливаются между 

высказываниями, следующими друг за другом в речевой цепи. 

Синтагматическим рядом для высказываний является текст. Подробно о 
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тема-рематической соотнесенности высказываний в тексте будет сказано 

позже. 

 Парадигматические отношения устанавливаются между 

высказываниями, объединенными общностью синтаксической структуры и 

формально различающимися взаиморасположением компонентов этой 

структуры или интонационным строем. Формальное различие между 

высказываниями, входящими в парадигму, связано с разным типом 

актуального членения, т.е. с разным синтаксическим наполнением темы и 

ремы. В приведенном выше примере было показано, как на базе одного и 

того же лексического и синтаксического состава предложения строятся 

разные высказывания с разным актуальным членением. 

 Таким образом, на базе предложения с определенным синтаксическим 

составом может образовано некоторое количество высказываний, конечное 

число которых и составляет парадигму актуального членения высказывания. 

 

История учения об актуальном членении предложения 

 До конца 50-х гг. 20 в. явление, именуемое термином «актуальное 

членение», относилось к кругу логики и психологии говорящего, а не к 

языку. Психологическая трактовка этой проблематики была характерна для 

ряда немецких лингвистов. Г. фон дер Габеленц в 19 в. говорил о сочетании 

представлений, последовательно возникающих в сознании говорящего. 

Первым представлением (предмет речи) служит «психологический субъект», 

а вторым представлением (то, что говорящий думает о психологическом 

субъекте), служит «психологический предикат». 

 Аналогичным образом рассматривал эти явления немецкий лингвист 19 

в. Г. Пауль. Наиболее важным членом предложения он считал 

психологическое сказуемое, на которое падает самое сильное ударение. Г. 

Пауль отмечал, что каждый из членов предложения может стать 

психологическим сказуемым в зависимости от того, что уже известно, о чём 

раньше шла речь и что еще остается неясным. 

 В русской лингвистической традиции изучаемая проблема 

рассматривалась в трудах разных ученых. 

 Ф.Ф. Фортунатов оперировал понятиями «психологические суждения», 

или «предложения в мысли», в отличие от «грамматических предложений», 

или «предложений в речи». Подлежащее и сказуемое психологических 

суждений, существующих в мышлении лица, высказавшего данное 

предложение, не обязательно выражаются грамматическим подлежащим и 

грамматическим сказуемым (Ср. Птица летит и Летит птица). 

 А.М. Пешковский применял понятие «психологическое суждение», но 

оно для него существовало не только в мысли, но и в речи. 

 Внимание к ритмико-интонационной стороне речи близко подводило 

А.М. Пешковского к проблеме актуального членения, но Пешковский на этой 

проблеме никогда подробно не останавливался, полагая, что она лежит за 

пределами грамматического изучения. В книге «Школьная и научная 

грамматика» А.М. Пешковский останавливается на проблеме соответствия и 
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расхождения между компонентами «психологического суждения» и 

компонентами грамматического предложения. Первый член 

психологического суждения «есть уже нечто пережитое: в качестве такового 

он и не привлекает внимания», второй член «всегда есть нечто новое, и в 

присоединении искомого к данному и состоит описываемый душевный 

процесс». Пешковский приходит к выводу о том, что прямого соответствия 

между  ЧП и психологическим суждением  и между  членами того и другого 

в языке нет, но в нем замечаются две противоположные тенденции: одна – 

провести это соответствие, другая – нарушить, запутать, видоизменить его. 

 Дальнейшее изучение коммуникативной организации высказывания в 

пределах лингвистики было стимулировано трудами чешского ученого В. 

Матезиуса, благодаря которому теория актуального членения получила 

распространение в чешской лингвистике, а затем и в лингвистике других 

стран. В. Матезиус, опираясь на некоторые идеи французского лингвиста А. 

Вейля, подчеркнул принадлежность  проблематики актуального членения к 

лингвистике. В самом термине «актуальное членение» заключалось 

одновременно и сопоставление с синтаксическим членением (актуальное 

членение рассматривалось как элемент структуры предложения), и 

противопоставление синтаксическому членению (это структура иного 

свойства, имеющая свой набор формальных средств). Для обозначения 

компонентов актуального членения В. Матезиус применил термины «основа» 

(или «исходный пункт») и «ядро». 

 В. Матеизус тесно связал актуальное членение с главным средством его 

выражения – порядком слов. Важная роль актуального членения в 

расположении слов характерна в основном для языков с подвижным 

порядком слов. Сопоставляя порядок слов в чешском языке с порядком слов 

в английском языке, он отметил, в английском языке порядок слов в 

значительной степени грамматикализован, т.е. он служит различительным 

средством на уровне синтаксической структуры предложения, поэтому 

порядок слов не может быть использован для выражения актуального 

членения. В чешском языке порядок слов, напротив, отличается гибкостью, 

подвижностью, поэтому он легко поступает на службу актуальному 

членению. 

 В. Матезиус сформулировал задачу, решение которой открыло 

возможность представить относящиеся к данной проблеме факты как факты 

языковой системы: «Дальнейшая задача – показать на конкретном материале 

соотношение формального и актуального членения предложения», т.к. такие 

отношения – одно из самых характерных явлений в каждом языке. 

 После трудов В. Матезиуса учение об актуальном членении получило 

дальнейшее развитие и широко распространилось в лингвистике других 

стран. У нас одними из первых были труды К.Г. Крушельницкой, 

исследовавшей порядок слов в немецком языке в сопоставлении с русским. 

Для обозначения компонентов актуального или «смыслового членения» К.Г. 

Крушельницкая применила термины «данное» и «новое». 
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 Первое обстоятельное исследование актуального членения в русском 

языке было предпринято И.П. Распоповым. И.П. Распопов назвал 

компоненты актуального членения «основой» и «предицируемой частью» и 

выделил важнейшие типы соотношения между основой высказывания и 

предицируемой частью, рассмотрел способы оформления АЧ (порядок слов и 

интонационные средства). 

 Чешский русист П. Адамец в книге «Порядок слов в современном 

русском языке» (1966) впервые подробно описал основные варианты 

словорасположения в русском языке в сочетании с местом фразового 

ударения, образуемые предложениями с разным синтаксическим составом. П. 

Адамец оперирует понятием «линейно-динамическая структура», которая 

представляет собой «обобщение целого ряда конкретных предложений с 

одинаковым составом синтаксических членов, с одинаковым порядком слов 

и местом фразового ударения». Например, одну и ту же структуру  имеют 

предложения Отец читает газету; Мы поедем в Москву; Брат обратился ко 

мне. П. Адамец положил в основу своей классификации разные линейно-

динамические структуры и определил, какие «актуально-синтаксические 

типы» возникают на ее базе. «Актуально-синтаксический тип» - «обобщение 

множества конкретных предложений с одинаковым составом синтаксических 

компонентов, с одинаковой линейно-динамической структурой, с 

одинаковым актуальным членением и одинаковой общей коммуникативной 

функцией».  

 Исследование П. Адамца значительно продвинуло вперед изучение 

порядка слов  в русском языке и актуального членения предложения. В 1976 

г. вышел вузовский учебник И.И. Ковтуновой «Современный русский язык. 

Порядок слов и актуальное членение предложения», в котором подробно 

анализируется актуальное членение предложения, закономерности порядка 

слов в русском языке, средства оформления АЧ, характеризуется 

высказывание как единица уровня АЧ, роль разных частей речи в 

оформлении АЧ, экспрессивные и стилистически окрашенные варианты 

словопорядка. В дальнейшем и в РГ-70, 80, в вузовских учебниках под ред. 

Белошапковой, Л.А. Новикова, В.В. Бабайцевой и др. существование 

коммуникативной организации высказывания не подвергается сомнению и 

подробно описывается. Г.А. Золотова создала новое направление – 

коммуникативную грамматику русского языка. В русле исследования 

коммуникативных свойств предложения и текста сегодня работают многие 

ученые. 

 

Способы оформления актуального членения в русском языке 

 Рассмотрим основные способы выделения коммуникативного центра 

высказывания. 

 1) Логическое (или «фразовое») ударение позволяет выделить 

информативный центр предложения при любом порядке слов, т.к. 

интонационный центр предложения – фразовое ударение – сосредоточен на 

реме. Если рема состоит больше чем из одного слова, то фразовое ударение 
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падает на последний компонент словосочетания, составляющего рему: 

Андрей / поехал в Ленинград. Тема выделяется повышением тона. Перелом 

тона создает впечатление паузы после темы, но возможна в таких случаях и 

реальная пауза. 

 2) Важнейшим средством выделения коммуникативного центра 

предложения является порядок слов. В стилистически нейтральной 

литературной речи тема предшествует реме, а фразовое ударение находится в 

конце предложения. Такой порядок словорасположения В. Матезиус назвал 

«объективным». Но возможен и другой порядок слов, при котором рема 

предшествует теме или тема находится внутри разорванной ремы. Это 

экспрессивный, или «субъективный» порядок следования темы и ремы: Ср. : 

Летние вечера хороши! – Хороши летние вечера! 

 Порядок слов в русском предложении не свободен. При разном 

порядке слов смысл предложения, его коммуникативное назначение 

оказывается различным. 

 Порядок слов и интонация как два формальных средства выражения 

актуального членения находятся друг с другом в сложной и тесной 

взаимосвязи и взаимозависимости. Такую тесную связь В.А. Белошапкова 

вслед за П. Адамцом называет линейно-динамической структурой 

предложения, которая представляет собой специфическое суперсегментное 

оформление, которое предложение получает, становясь высказыванием. 

 Дополнительным средством оформления актуального членения 

являются: 

1) частицы, выделяющие и подчеркивающие тему или рему. Тема 

обычно выделятся частицами а, же, то: А спутников и след простыл; Лубков 

же предпочитал пикники, ракеты, охоту с гончими (А.П. Чехов); Платье-

то новое надень. 

 Рему выделяют частицы только, лишь, не не при сказуемом и другие: 

Они доверяли только друг другу; Но это продолжалось лишь несколько 

секунд; Нет, не тебя так пылко я люблю (М.Ю. Лермонтов). 

 В вопросительных предложениях частица же выделяет рему: Кто же 

этот замечательный человек?; 

 2) специальные синтаксические конструкции, выделяющие тему: 

Что касается отъезда, то он будет отложен; Кто был недоволен, так 

это Иван Иванович; 

 3) особенности строения поэтической строфы: ломаная структура 

стихотворной строки В.В. Маяковского наглядно показывает, что в одном 

предложении может быть не один коммуникативный центр. Несомненно, что 

одиночное слово более «зримо» и «весомо», чем когда оно находится в гуще 

других слов, более весомы начальные и конечные слова в стихотворной 

строке; 

 4) лексический повтор является одним из актуализаторов 

коммуникативного центра высказывания, т.к. на фоне повторяющихся слов 

ярче звучат антонимы и слова других лексико-семантических групп: Словом 

можно соединить людей, словом можно разъединить их; словом можно 
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служить любви, словом можно служить вражде и ненависти (Л.Н. 

Толстой). 

 В письменном тексте коммуникативный центр нередко оформляется 

дополнительными графическими приемами. 

 

 

 

Тема №10  

Коммуникативная организация текста 

Валгина Н.С. Теория текста. М., 2003. С. 7-52. 

Золотова Г.А., Онипенко Н.К. Сидорова М.Ю. Коммуникативная 

грамматика русского языка. М., 1998. С. 373-388. 

Раздел «Синтаксис» // Современный русский язык / Под ред. В.А. 

Белошапковой. М., 1989 (или 1999, а также поздние переиздания). Гл. 9. 

Раздел «Синтаксис» // Современный русский язык / Под ред. Л.А. 

Новикова. СПб., 1999. С. 655-690, 810-812, 816-827 

 

Понятие текста. Единицы текста 

 Текст квалифицируется как высшая коммуникативная единица. Н.С. 

Валгина в учебнике «Теория текста» указывает, что текст – это целостная 

единица, состоящая из коммуникативно-функциональных элементов, 

организованных в систему для осуществления коммуникативного намерения 

автора соответственно речевой ситуации. 

 Текст имеет свою микро- и макросемантику, микро- и макроструктуру. 

Семантика текста обусловлена коммуникативной задачей передачи 

информации (текст – информационное целое); структура текста определяется 

особенностями внутренней организации единиц текста и закономерностями 

взаимосвязи этих единиц в рамках цельного сообщения (текста) (текст – 

структурное целое). 

 Единицами текста на семантико-структурном уровне являются: 

высказывание (реализованное предложение), межфразовое единство (ряд 

высказываний, объединенных семантически и синтаксически в единый 

фрагмент). Межфразовые единства, в свою очередь, объединяются в более 

крупные фрагменты-блоки, обеспечивающие тексту целостность благодаря 

реализации дистантных и контактных смысловых и грамматических связей. 

На уровне композиционном выделяются единицы качественно иного плана: 

абзацы, параграфы, главы, разделы, подглавки и др. 

 Текст как речевое произведение состоит из последовательно 

объединенных вербальных средств (высказываний, межфразовых единств). 

Однако значения, заключенные в тексте, не всегда передаются только 

вербальными средствами. Для этого существуют и средства невербальные; в 

рамках высказывания и межфразового единства это может быть порядок 

слов, соположение частей, знаки препинания; для акцентирования значений – 

средства выделения (курсив, разрядка и др.). Например, при сочетании 

высказываний Сын пошел в школу. Дочка – в детский сад сопоставительное 
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значение не нашло себе словесного выражения; кроме того, сказуемое пошла 

заменено знаком тире. В рамках более сложных компонентов текста таких 

невербализованных значений может быть значительно больше, например, 

использование вопросительного и восклицательного знаков, заменяющих 

целые реплики диалога. 

 Изображение пауз, заминок в речи, резкого интонационного перелома 

осуществляется при помощи знаков препинания. Тембр, интенсивность, 

паралингвистическое сопровождение речи изображается обычно 

описательно. Однако такое словесное выражение мимики, жестов тоже 

необязательно. Например, вопрос, удивление можно передать только 

знаками: Так ты его видел? - ???. 

 Для передачи значений в тексте служат и различные фигуры 

умолчания, тоже относящиеся к невербализованным средствам. 

 С другой стороны, в тексте может быть осуществлена вербализация 

«немых языков» (языков жестов, мимики). Этому, в частности, служат 

разнообразные ремарки в драматических произведениях или авторские 

описания соответствующих жестов и мимики в произведениях прозаических. 

 Можно назвать и такой способ передачи значений в тексте, как 

вторжение в единообразно организованное пространство элементов других 

текстов, «текстов в тексте» (Ю.М. Лотман), интертекста. Это могут быть 

прямые включения – эпиграфы, цитаты, ссылки; могут быть пересказы-

вставки иных сюжетов, обращения к легендам, «чужим» рассказам и др. 

 Для определения механизмов образования текста необходимо уяснение 

таких понятий, как прагматическая установка текста и прагматическая 

установка автора. 

 Прагматическая установка текста исходит из самого текста – его 

назначения, вида, жанра. Например, автор, приступающий к написанию 

учебника, заранее знает, каков будет объем текста, какие вопросы и 

проблемы надо осветить, какова будет структура общего текста, каковы 

сложившиеся в практике жанровые особенности учебной литературы и 

методические приемы подачи материала. 

 При начале работы над текстом известной бывает его общая 

целеустановка – информирование, обучение, инструктирование, 

декларирование, развлечение и т.д., таким образом, каждый текст имеет свою 

прагматическую установку. Она и определяет форму текста, отбор 

материала, общую стилистику и др. Однако автор как конкретный субъект, 

подчиняясь общим правилам построения текста данной направленности, 

вносит свои, личностные коррективы в построение текста, т.е. осуществляет 

свою, авторскую прагматическую установку. 

 Обе установки совмещаются, могут накладываться друг на друга, но 

могут по каким-то причинам расходиться и даже вступать в противоречие. 

Более того, автор может избирать жанр текста, ориентируясь исключительно 

на свои личные пристрастия. Например, Л.Н. Толстой предпочитал 

монументальные, объёмные романы, А.П. Чехов – юмористические 

зарисовки, рассказы, в крайнем случае повесть. Личностное начало в 
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большей степени проявляется в художественном тексте, нежели в тексте 

учебном и тем более – справочном, инструктивном и др. Вообще, чем более 

стандартен текст, тем ярче выявляются его признаки, тем непреложнее 

каноны его образования, тем ниже степень проявления личностного начала, и 

наоборот. 

 В результате взаимодействия двух прагматических установок в тексте 

обнаруживается два вида членения: объективное членение, подчиненное 

структурной логике развертывания текста, и субъективное членение, которое 

либо усиливает логичность построения текста, либо своеобразно нарушает 

ее, создавая смысловые и стилистические эффекты. В последнем случае 

установка текста и установка автора расходятся, и автор намеренно 

использует данный прием с целью более эффективного воздействия на 

читателя. 

 

Коммуникативная организация межфразовых единств. 

 Понятие рематической доминанты 

 

 Межфразовые единства (или сложные синтаксические целые) строятся 

на базе высказывания. Межфразовое единство представляет собой 

объединённость двух и более высказываний – объединённость тематическую 

и структурную. Межфразовое единство организуется через тема-

рематическую последовательность. 

 Для текста важна коммуникативная преемственность между его 

составляющими. Каждое высказывание в коммуникативном плане связано с 

предшествующим и продвигает сообщение от известного к новому, от 

данного, исходного к ядру. В результате образуется тема-рематическая 

последовательность, цепочка. Текст как единица коммуникативная 

предполагает такое соединение высказываний, в котором каждое из 

последующих содержит какую-то минимальную информацию, уже 

имевшуюся в предыдущем высказывании. Например:  

Я увидел узкую улицу, уходящую в горы. Ее во всю длину перекрывал 

глухой, почти черный навес из виноградных лоз, растянутых на жердях. 

Большие зрелые кисти винограда висели низка над улицей. Под ними шел 

ослик с фонариком на шее. Фонарик был электрический (К.Г. Паустовский). 

 Цепная зависимость (рема предыдущего предложения становится 

темой последующего) скрепляет в единое целое последовательность 

высказываний в составе сложного синтаксического целого (ССЦ); через 

тема-рематическую последовательность прослеживается постепенное, шаг за 

шагом, нарастание сообщаемой информации, её вехи: улица – виноград – 

ослик с фонариком. 

 Структурная связь в ССЦ  может быть оформлена при помощи 

параллельной связи. Кроме того, последовательность может быть объединена 

общей гипертемой. Все последующие предложения, однотипно построенные, 

раскрывают содержание первого предложения, детализируя обобщенно 

сформулированную тему. Например: 
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 Буря бушевала над Петербургом, как возвращенная молодость. Редкий 

дождь хлестал в окна. Нева вспухала на глазах и переливалась через гранит. 

Люди пробегали вдоль домов, придерживая шляпы. Ветер хлопал черными 

шинелями. Неясный свет, зловещий и холодный, то убывал, то разгорался, 

когда ветер вздувал над городом полог облаков (К. Паустовский). 

 Тема-рематическая последовательность может быть образована и иным 

способом, в частности с использованием сквозной темы: 

 У нас в лесах малина растет большей частью по буеракам и по 

берегам лесных речек, где истлевают в труху упавшие на землю деревья. 

Малина, даже и садовая, любит почему-то древесную перегнившую  труху. 

Обычно малине сопутствуют высокие травы, чаще всего крапива, которая 

едва ли не перерастает саму малину (В.А. Солоухин). 

 Связь отдельных высказываний обнаруживается через сигналы связи – 

показатели связности, в частности имена, местоимения, местоименно-

наречные слова, союзы и т.д. Они выступают индикаторами связи отдельных 

высказываний и компонентов текста. Такие индикаторы выражают 

определенные структурно-смысловые отношения между темой и ремой 

высказываний. Г.А. Золотова выделяет следующие типы отношений в 

зависимости от показателя  связи темы и ремы: местоименно-

заместительные, синонимические, однородные, родо-видовые, посессивные, 

партитивные. 

 Папа ходит быстро из угла в угол и все курит, курит. Иногда он 

(местоименно-заместительные) приходит в детскую, садится на край 

постельки и тихо поглаживает Надины ноги. Потом вдруг встает и 

отходит к окну. Он что-то насвистывает, глядя на улицу, но плечи 

(партитивные) у него трясутся. Затем он торопливо прикладывает (каждое 

сказуемое выражает однородные отношения между темой и ремой)  платок к 

одному глазу, к другому (А.И. Куприн). 

Естественно, что фрагменты, представляющие параллельное и 

последовательное соединение предложений, в чистом виде встречаются не 

часто, в реальных текстах эти схемы осложняются и взаимодействуют между 

собой. Кроме того, структурная связь может быть выражена и посредством 

синтаксического параллелизма – цепочек высказываний, повторяющих одну 

и ту же модель. В этом случае особенно важна и значима роль порядка слов 

при конструировании текста. Связь может быть не выражена словесно и 

существовать только на уровне логических отношений: Стало душно. Мы 

вышли на улицу. 

 За рамками предложения рема вступает в смысловые отношения с 

ремами соседних предложений; при этом она создает рематическую 

доминанту текстового фрагмента, сигнализирующую его семантическую 

общность и способствующую членению текста. Виды актуального членения 

связаны с типовым содержанием текста; но содержание выражается через 

синтаксические модели предложений определенного типового значения. Из 

этого следует, что фрагмент текста, повествующий о действиях персонажа, 

организуется глагольными моделями; текст, описывающий признаки, 
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качества предметов, - с помощью адъективных и деадъективных предикатов; 

описательный фрагмент текста, характеризующий локативные, 

пространственные отношения между предметами, будет строиться 

предложениями либо с именным предикатом, либо с помощью глагола, но не 

акционального лексически ослабленного. Ср. примеры из учебника Г.А. 

Золотовой: 

 1) На пыльных высоких стенах висят темные портреты.. Мы 

проходим пустынные комнаты, уставленные мебелью, столами и креслами. 

На круглых столах лежат альбомы, выцветшие фотографии. В просторных 

стенных шкафах хранятся стопки писем, перевязанные выцветшими 

атласными ленточками (И.С. Соколов-Микитов). 

 2) Лелька была существом фантастически вялым и пассивным. Но 

зато она была красивой. Она была самой хорошенькой девочкой в нашей 

школе, и поэтому абсолютно никого не интересовало, активна ли она или 

пассивна, глупа или умна. Она была красивой, а значит, и умной (Г. 

Корнилова); 

 3) И крылами замахала. Воду с шумом расплескала, и обрызгала его с 

головы до ног всего. Тут он в точку уменьшился, комаром оборотился, 

полетел и запищал, судно на море догнал, потихоньку опустился на корабль 

и в щель забился (А.С. Пушкин). 

Первый фрагмент текста содержит описание места, локативных 

отношений между второй – характеристику качеств предметов, третий – 

сообщения о действиях.  

В первом фрагменте текста рематическое ударение приходится на 

предметные имена, называющие элементы общей пространственной 

картины, воспринимаемой наблюдателем. Глаголы этих предложений  

обозначают не действия, а только лишь существование и местоположение 

предметов в пространстве. Такие глаголы не принимают на себя 

рематического ударения, они неакциональны и нерематичны. 

Во втором фрагменте рематическое ударение падает на прилагательные 

и деадъективы, служащие предикатами со значением качественной 

характеристики предметов. Имена девочкой, существом при адъективных 

предикатах выполняют роль вспомогательную. 

 В третьем фрагменте рематически выделяются глагольные предикаты. 

 Итак, рассмотренные тексты демонстрируют наличие во внутренне 

однородных фрагментах предметной, качественной, акциональной 

рематических доминант. 

 

Коммуникативные регистры речи 

 Понятие коммуникативных регистров речи было введено Г.А. 

Золотовой. Она пишет, что от конкретных текстов могут быть отвлечены 

однородные структурно-композиционные формы речи, объединенные внутри 

и противопоставленные друг другу по способу восприятия или познания 

мира (и соответственно по типу ментального процесса), по категориальному 

характеру воспринимаемых явлений и по коммуникативным интенциям 
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говорящего. Выделяются три коммуникативных типа речи, или речевых 

регистров: 

 1) в репродуктивном (изобразительном) регистре говорящий 

воспроизводит непосредственно сенсорно наблюдаемое, в конкретной  

длительности или последовательной сменяемости действий, состояний, 

находясь – в реальности или воображении – в совпадении со временем 

происходящего. Высказывания репродуктивного типа можно заключить в 

модусную рамку Я вижу, как…, я слышу, как, я чувствую, как…; 

 2) информативный регистр предлагает сообщения о фактах, 

событиях, свойствах, поднимающиеся над наблюдателем в данный момент, 

отвлеченные от конкретной длительности единичного процесса, не 

прикрепленные к единому с воспринимающим моменту речи. Это сфера не 

прямого наблюдения, а знания, полученного либо в результате 

неоднократность наблюдения, опыта, либо в результате логических, 

мыслительных операций. Высказывания информативного регистра можно 

заключить в модусную рамку Я знаю, что…, Известно, что…; 

 3) в генеритивном регистре говорящий обобщает информацию, 

соотнося ее с универсальным опытом, охватывающим обозримую 

человеческим знанием протяженность линии времени, и поднимаясь на 

высшую ступень абстракции от событийного времени и места. В качестве 

субъектов предложения выступают генерализованные множества, классы 

существ, предметов, либо природные, социальные процессы как явления, 

понятия. Генеритивные высказывания облекаются в форму умозаключений, 

афоризмов, сентенций, пословиц: Просвещение ведет к свободе (Е. 

Дашкова); Чтобы рыбу съесть, надо в воду лезть. В этом регистре усиление 

абстрагированности от конкретного времени ослабляет активность действия 

«вневременное» и всевременное действие становится способом выражения 

свойства, способности, характеристики. 

 Репродуктивный, информативный и генеритивный регистры служат 

сообщению, взаимодействием их средств формируется структура 

монологического текста. По характеру коммуникативного сообщения 

различаются монологические и диалогические речевые акты. Хотя это 

деление в значительной мере условно, все же преимущественно в диалоге 

реализуются, помимо трех названных регистров, еще и средства 4) 

волюнтивного и 5) реактивного регистров. Эти регистры не содержат 

собственно сообщения, но реализуют речевые интенции, соответственно, 

адресованного потенциальному исполнителю волеизъявления говорящего и 

экспрессивной оценочной реакции на речевую ситуацию: 

Полезай в воду, - приказывает ему барин, - помоги им вытащить 

налима… Налима не вытащат! (А.П. Чехов): из трех фраз первые две – 

волюнтивного регистра, последняя – реактивного. 

 Итак, пять коммуникативных типов речи обнаруживают в интенциях 

говорящего разные виды его отношения к внеязыковой действительности, в 

том числе и к адресату, партнеру по речевому акту, а именно: 

репродуктивный – воспроизвести в речи наблюдаемое; информативный – 
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сообщить об известном говорящему или осмысляемом; генеритивный – 

сообщить обобщенную информацию, соотнеся с жизненным опытом и 

универсальным знанием; волюнтивный – побудить адресата к действию, 

внести изменение в фрагмент действительности; реактивный – выразить 

оценочную реакцию на ситуацию. 

 Коммуникативные типы, или регистры, речи определены как понятие, 

абстрагированное от множества предикативных единиц или их объединений, 

употребленных в разнородных по общественно-коммуникативному 

назначению контекстах, сопоставленных и противопоставленных по 

совокупности следующих признаков. Прежде всего, это а) характер 

отображаемой в речи действительности (динамика действия, процесса 

противостоит статике качества, отношения); б) пространственно-временная 

дистанцированность позиции говорящего или персонажа-наблюдателя и – 

соответственно – способ восприятия, сенсорный или ментальный (конкретно-

единичные предметы, действия, явления противостоят обобщенным, 

нереферентным); в) коммуникативные интенции говорящего (сообщение, 

волеизъявление, реакция на речевую ситуацию. 

 

 

 

Тема №11   

Содержание предложения и методы его изучения 

 

Литература: 

Золотова Г.А.. Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная 

грамматика русского языка. М., 1998. С. 75-76, 279-290. 

Кобозева И.М. Лингвистическая семантика. М., 2000. С. 50-70. 

Раздел «Синтаксис» // Современный русский язык / Под ред. В.А. 

Белошапковой. М., 1989 (или 1999, а также поздние издания). Гл. 7. 

Русская грамматика. М., 1980. Т. 2. §§ 1913, 1960-1984. 

Раздел «Синтаксис» // Современный русский язык / Под ред. Л.А. 

Новикова. Спб., 1999. С. 696-702. 

  

Предложение как объект семантического исследования 

До середины 60-х гг. лингвистическая семантика практически 

сводилась к лексической семантике. Это вполне соответствовало тому 

положению, которое слово занимало в представлениях языковедов. 

Достаточно вспомнить в этой связи знаменитое изречение Ф. Де Соссюра: 

«…слово есть единица, неотступно представляющаяся нашему уму, нечто 

центральное во всем механизме языка». 

 Действительно, уже на уровне слова мы можем исследовать одну из 

важнейших функций языка – функцию организации, хранения и передачи из 

поколения в поколение знаний о мире, или так называемую когнитивную 

функцию. Это возможно благодаря связи слова с понятием, которое 

представляет собой обобщенное отражение явлений действительности. 
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 Однако, оставаясь на уровне слова, мы лишены возможности изучать 

другую важнейшую функцию языка – быть средством общения между 

людьми, иначе говоря, коммуникативную функцию. Когда мы обращаемся к 

изучению языка как средства общения, то центральной, ключевой единицей 

анализа уже не может быть слово. Общаясь, мы передаём друг другу 

сообщения, задаём вопросы, высказываем суждения о каких-либо явлениях 

действительности, выражаем свои чувства, даём клятвы, приказываем, 

оцениваем и т.д. Из всех единиц языка только предложение обладает 

способностью служить инструментом осуществления коммуникативных 

актов. Только предложение обладает свойством выражать суждение о чём-

либо, которое, будучи соотнесено с действительностью, может быть оценено 

как истинное или ложное. Слово же выступает как строительный материал 

для предложения. Само по себе, вне предложения, слово не выражает 

суждения, не может быть оценено как истинное или ложное, не передает 

намерений говорящего. Если рассматривать язык как средство общения, то 

нельзя не согласиться с мнением В.А. Звегинцева о том, что язык фактически 

начинается с предложений. 

 Выдвижение семантики на первое место в лингвистических 

исследованиях и осознание центрального места предложения в 

функционировании языка как средства общения привели в конце 60-70 гг. 20 

в. к тому, что впоследствии было названо «штурмом семантики 

предложения». При этом проблемы семантики слова, лексической семантики, 

вошли в качестве составной части в комплекс вопросов, возникающих в ходе 

анализа семантики предложения. 

 Термин «предложение» неоднозначен, как и термин «слово». Под ним 

может пониматься с одной стороны единица языка, а с другой – единица 

речи, но в общем понимании единицу языка принято называть 

предложением, а соответствующую ей единицу речи – высказыванием. План 

содержания  предложения  называют значением, а план содержания 

высказывания – смыслом. Очевидно, что понятия «значение» и «смысл» 

применительно к уровню предложения соотносятся так же, как и понятие 

виртуального и актуального значения применительно к уровню слова. 

 Когда предложение рассматривается как тип, то его план содержания – 

это та информация, которую извлекает из него любой носитель данного 

языка только благодаря своим лингвистическим знаниям, т.е. знаниям 

значений слов, синтаксических конструкций и интонационных контуров, 

встретившихся в данном предложении. Он проплыл сто метров кролем за 45 

секунд – «Плывя стилем кроль, он покрыл расстояние в 100 метров и 

затратил на это 45 секунд». 

 Когда предложение рассматривается как конкретный экземпляр, т.е. 

как высказывание, то его план содержания, называемый речевым 

(актуальным) смыслом – это не только и не столько та информация, которая 

закодирована теми или иными языковыми средствами, но вся та информация, 

которая может быть передана с его помощью и быть извлечена из него 
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благодаря знанию коммуникантов о мире, друг о друге, о ситуации общения 

и т.п.  

 

Объективное и субъективное в содержании предложения.  

Типология субъективных значений. 

 В содержании предложения соединены значения двух принципиально 

различных родов: объективные, отражающие действительность, и 

субъективные, отражающие отношение говорящего к сообщаемому. Ш. 

Балли предложил для двух слагаемых содержания предложения термины 

диктум (объективное содержание) и модус (субъективное содержание, 

выражение позиции мыслящего субъекта по отношению к этому 

содержанию). 

 Всякое предложение отражает, давая ему название, какой-то фрагмент 

действительности, некое «положение дел»: Выпал снег. Наступила зима. 

Стоит холодная погода. На улице пасмурно. Предложение объективной 

стороной своего значения существенно не отличается от слова. Различие 

обнаруживается лишь в денотативной соотнесенности предложения и слова, 

т.е. в том, какого рода фрагменты действительности они обозначают. Н.Д. 

Арутюнова отмечает: «Денотатом предложения в отличие от денотата слова 

(существительного) в принципе не может быть вещь, конкретный предмет: 

предложение может обозначать только некое «положение дел»». Ср.: Весна, 

деревья, цветы. – Весна придет не скоро. Когда она наступит, на деревьях 

распустятся листочки и зацветут цветы. 

 Значение предложения, в отличие от значений слова, не может 

ограничиваться выражением объективной действительности – информацией 

о мире и его осмыслении. Предложение обязательно выражает отношение 

говорящего к тому, о чем он сообщает. Это может быть выражение, оценки, 

воли, чувства, уверенности, соотнесение модально-временного плана 

высказывания и факта действительности и др. 

 Субъективные значения могут исходить от говорящего, и только от 

него, и от любого мыслящего субъекта. Например: Скоро Новый год. Вот бы 

скорее наступил Новый год!. Мы хотим, чтобы скорее наступил Новый год. 

 Субъективные значения, исходящие от говорящего, имеются в каждом 

предложении; в определенном объеме они составляют обязательный 

компонент его содержания. Значения, исходящие от любого мыслящего 

субъекта, входят в содержание предложения далеко не всегда. 

 Говорящий не может проявить себя в предложении  только как 

наблюдатель мира или как обычный мыслящий субъект. Роль автора речи 

обязывает его соотнести содержание предложения с  ситуацией речи, 

опираясь на понятия «я – здесь – сейчас» (Э. Бенвенист), и выразить ряд 

обязательных субъективных значений. 

В.А. Белошапкова выделяет следующие обязательные субъективные 

значения в предложении: 

 Предикативность – это имеющий одно общее выражение комплекс 

значений, в который входят значение времени и устанавливаемое говорящим 
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отношение содержания предложения к действительности: его характеристика 

как реального или ирреального (категория модальности, реализующаяся 

синтаксическим наклонением). Предикативность выражается грамматически 

– формами предикативного центра предложения – и частицами, интонацией. 

 Целеустановка – это выражение коммуникативного задания 

говорящего, того, намерен ли он только передать заключенную в 

предложении объективную информацию или имеет целью узнать у него 

нечто по поводу сообщаемого. Целеустановка реализуется  в категориях 

вопросительности или невопросительности и выражается с помощью 

интонации, частиц, вопросительных слов. 

 Персуазивность – это оценка говорящим объективного содержания 

предложения со стороны его достоверности – недостоверности, выражение 

уверенного или неуверенного знания. Выражается специальными 

лексическими показателями (вводными словами, частицами) или 

имплицитно (чаще всего так выражается уверенность). 

 М.П. Одинцова считает, что в список обязательных субъективных 

значений предложения обязательно должны быть включены: 

эмоциональность (восклицательность – невосклицательность); оценка 

(хорошо – плохо – нейтрально); авторизация (указание на источник 

сообщения); тема / рематическое членение (так же считает И.М. Кобозева); 

адресат (указание на того, кому адресовано высказывание). 

 Н.Ю. Шведова в РГ-80 относит значение предикативности к категории 

объективно-модальных значений, или объективной модальности 

Синтаксически значения времени и наклонения позволяют обозначить, что 

то, о чём сообщается, или реально осуществляется во времени, или же 

мыслится как возможное, желаемое, должное или требуемое. 

Предикативность как значение структурной схемы предложения необходимо 

принадлежит и построенному по этой схеме предложений. Предикативность 

является грамматическим значением предложения. 

 Таким образом, объективно-модальные значения – это заключённые в 

замкнутой системе абстрактных синтаксических категорий значений 

отношения сообщаемого к действительности; они организуются в систему 

противопоставлений, выявляющуюся в грамматической парадигме 

предложения (см. модально-временную парадигму предложения). 

 Субъективно-модальные значения – все те значения, в которых 

заключено отношение говорящего к тому, о чём он сообщает. Такие значения 

присутствуют не во всяком высказывании: говорящий может никак не 

выражать своего отношения к сообщению. Субъективно-модальные значения 

очень разнообразны, но можно выделить две большие группы – оценочно-

характеризующих и собственно оценочных субъективно-модальных 

значений. 

 К оценочно-характеризующим относятся значения, совмещающие в 

себе выражение субъективного отношения к сообщаемому с такой его 

характеристикой, которая может считаться несубъективной, вытекающей из 
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самого факта, события, его качеств, свойств и т.п.: Вот так дождь!; Дождь 

и дождь; Наконец-то дождь!; Наверное, быть дождю. 

 Собственно оценочные значения целиком лежат в сфере субъективной 

модальности. Это многообразные значения, заключающие в себе личное, 

субъективное отношение: согласие или несогласие, принятие или 

непринятие, положительную или отрицательную оценку, разные виды 

волеизъявления, удивление, недоумение или непонимание; стремление 

уяснить или разъяснить что-либо и многие другие: Не ходи туда!; Я не 

согласен с тобой; Я не уверен в тебе; Она так глупа! 

 

Понятия пропозиции и референции и их типология.  

Способы выражения пропозиции 

 

 Для описания объективного содержания предложения в семантическом 

синтаксисе используется понятие пропозиции. Это понятие заимствовано из 

логики. В логике пропозиция понимается как то общее, что существует 

между предложениями и его возможными перефразировками (вариантами) в 

пределах данного языка, а также его переводами на другие языки. В 

семантическом синтаксисе (и лингвистической семантике) пропозиция 

понимается как модель называемого предложением «положения дел», 

как объективное содержание предложения, рассмотренное в отвлечении от 

всех субъективных значений и от особенностей формальной организации 

предложения. 

 Пропозиция может быть выражена двумя синтаксическими способами: 

предикативной конструкцией и непредикативной конструкцией. Выражение 

пропозиции с помощью предикативной конструкции – это самый типичный и 

первичный способ оформления пропозиции: Она красива. Она красавица. В 

ней есть красота. Она красиво смеётся. 

 Оформление пропозиции непредикативной конструкцией является 

вторичным способом ее представления. Такая пропозиция не может 

составить предложения, а включается в предложение, в котором пропозиция 

оформлена первичным способом, и, таким образом, сливается с ней. В 

результате возникает асимметрия между смысловой и формальной 

организацией предложения: предложение по структуре монопредикативно, а 

по содержанию полипропозитивно: Потрясенный до основания, я остался 

на месте (И.С. Тургенев). Чужую бороду драть – свою подставлять. 

 Вторичным способом пропозиция может быть оформлена следующим 

образом: отглагольными и отадъективными существительными: Выбор пьес 

одобряю (А.П. Чехов); В бешенстве на себя, Левий выбрался из толпы и 

побежал обратно в город (М.А. Булгаков); причастиями: Ни одна часть 

рассказа, прочитанная особняком, ни в каком смысле удовлетворить ни 

читателя, ни слушателя не может (А.П. Чехов); деепричастиями: Гости, 

выпивши по рюмке водки оливкового цвета, приступили со всех сторон с 

вилками к столу (Н.В. Гоголь); инфинитивом: Советовать барышням 
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заниматься сельским хозяйством – это все равно что советовать им: 

будьте медведями и гните дуги (А.П. Чехов). 

 Как всякий знак, предложение характеризуется определёнными 

отношениями с миром, действительным или воображаемым, называемыми 

отношениями референции, или денотации. Референтом, или актуальным 

денотатом, языкового выражения называется фрагмент мира, который имеет 

в виду говорящий, употребляя это выражение в речи. Существуют два типа 

референции: конкретная и понятийная. При конкретной референции слово, 

названное в предложении (или все предложение), обозначает строго 

определённую реалию внеязыковой действительности. Причём эта 

внеязыковая реалия может быть реальной или виртуальной: Это мои 

скакуны; Мои мысли, мои скакуны. Я хочу научиться скакать на лошади. 

Компоненты с понятийной референцией относятся к сфере мышления о 

внеязыковой действительности: Эта лошадь прекрасна; Лошадь – это самка 

коня; Лошадь – это знак элегантности и рвения. 

 Понятие типа референции положено в основу выделения логико-

синтаксических типов предложений. 

 

Логико-синтаксические типы предложений 

 Логико-синтаксические типы предложений (по Н.Д. Арутюновой, Е.Н. 

Ширяеву) выделяются в зависимости от типа отношений, участвующих в 

логико-синтаксической организации предложения: экзистенция 

(существование), номинация, идентификация и предикация (характеризация). 

Каждое из них способно стать коммуникативным ядром предложения и 

получить оформление универсальным предикатором – глаголом быть, 

обладающим наибольшей логической многозначностью: Был у меня один 

знакомый (утверждение существования); Был он Афанасий Кузьмич по 

имени (именование). Был Афанасий Кузьмич большой шутник 

(характеризация). Афанасий Кузьмич как раз и был тем человеком, который 

придумал всю эту мистификацию (утверждение тождества). 

Перечисленные типы отношение в логико-синтаксической структуре 

предложения оформляют объективное (пропозитивное) содержание 

предложения. 

 В предложениях характеризации сообщается о признаках, 

состояниях, отношениях, квалификации конкретных предметов, событий, 

явлений, понятий: Петя – брат Сережи; Он поехал на дачу; Этот город 

очень красивый; Его соображения на этот счет интересны. 

 Характеризуемый компонент называется субъектом предложения, а 

характеризующий – предикатом. 

В предложениях характеризации субъект по своей референции должен 

быть конкретнее предиката. Этот принцип может по-разному проявляться, а 

именно: 1) в большинстве предложений характеризации субъект представлен 

именем существительным с конкретной референцией, а предикат 

представлен словом с понятийной референцией, субъект может иметь при 

себе местоимение этот: Этот парк пользуется большой популярностью у 
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горожан; 2) субъект и предикат могут иметь понятийную референцию: Тигр 

– хищное животное. Большая конкретность субъекта по сравнению с 

предикатом в этом случае проявляется в том, что понятие, представленное 

субъектом, является более узким, и более конкретным, чем понятие, 

заключенное в предикате. 

 В предложениях именования обусловливается, каким именем в 

дальнейшем будет называться тот или иной предмет, понятие, событие, о 

которых идет речь в данном тексте: Её сестра звалась Татьяна. Именуемый 

компонент является субъектом предложения, а приписываемое ему имя – его 

кодовым наименованием. Субъект имеет конкретную референцию, а кодовое 

имя вообще лишено референции, поскольку не несет никакой 

характеризующей информации о субъекте. 

 В предложениях тождества (идентификации) сообщается, что два 

имени обозначают один и тот же предмет или понятие: Бегемот – это 

гиппопотам; Владимир Ильич Ульянов – это Ленин. Компонент, 

занимающий первое место, является отождествляемым субъектом, а второй 

компонент – отождествляющим. Оба компонента предложения имеют 

одинаковую референцию. 

 В бытийных предложениях (предложениях экзистенции, 

существования) сообщается о бытии или небытии предметов, событий, 

явлений: В этом оперном театре есть хорошие солисты; Среди моих друзей 

есть спортсмены. Локализатор имеет конкретную референцию, имя 

бытующего предмета имеет понятийную референцию (предложения первого 

типа: локализатор + глагол бытия + имя бытующего предмета). В 

предложениях второго типа (имя класса предметов на месте локализатора, к 

которому принадлежит бытующий предмет) понятийная референция у обоих 

компонентов. 

 

Семантическая структура предложения.  

Элементы семантической структуры. 

 Этот тип анализа связывает смысловую организацию предложения с 

его формальной организацией. Это направление выдвинуло понятие 

семантической структуры предложения (прежде всего – Н.Ю. Шведова). 

 Структурная схема имеет свою семантику, которая создается 

формальными значениями компонентов, правилами их лексического 

наполнения и отношением компонентов друг к другу (в 

неоднокомпонентных схемах). 

 Языковое значение построенного по тому или другому образцу 

конкретного предложения формируется взаимным действием семантики 

этого образца и лексической семантики тех слов, которые заняли позиции его 

компонентов: Ученик пишет; Ребенок радуется. При общей семантике МСС 

(«отношение между субъектом и его предикативным признаком – действием 

или процессуальным состоянием») в первом случает представлено значение 

«отношение между субъектом и его конкретным действием», во втором 

случае – «отношение между субъектом и его эмоциональным состоянием». 
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В формировании значения предложения, по мнению Н.Ю. Шведовой,  

принимают участие не только его главные члены, но и распространители: 

сильные присловные распространители, детерминанты, неприсловные 

формы, распространяющие собою внутренний состав предложения. Так, 

например, предложение Отец любит сына означает отношение между 

субъектом и его эмоциональным состоянием, обращенным на объект. 

Предложение Клуб построен, означающее отношение между субъектом и его 

состоянием как результатом действия, будучи распространено формой Тв. п. 

со значением  деятеля (Клуб построен студентами), включает в своё 

семантическое строение субъект действия; дальнейшее возможное, но не 

обязательное распространение (Клуб построен студентами прошлым летом) 

расширяет семантическое строение этого предложения: в него включается 

обстоятельственный определитель (временной квалификатор). В 

предложении формируется новое, более конкретное, чем семантика его 

образца, но тоже абстрактное значение, которое называется семантической 

структурой предложения. 

Семантическая структура предложения – это его абстрактное 

языковое значение, представляющее собою отношение семантических 

компонентов, формируемых взаимным действием грамматических и 

лексических значений членов предложения.  

Единицы значения, формирующиеся на основе взаимного действия 

синтаксических значений членов предложения и лексических значений слов, 

называются категориями семантической структуры предложения, или 

его семантическими компонентами. Эти единицы образуют семантическую 

структуру предложения. Центральными категориями семантической 

структуры предложения являются:  

1) предикативный признак, т.е. признак, выявляющийся в объективно-

модальном плане: во времени и в том или ином отношении к 

действительности; эта категория реализуется как "действие" или "состояние" 

(понимаемые в самом широком смысле);  

2) субъект – производитель действия или носитель состояния; 

3) объект – тот предмет (также в широком смысле), на который 

направлено действие или к которому обращено состояние.  

Существуют элементарные, основные и неэлементарные, 

неосновные семантические категории и, соответственно, элементарные и 

неэлементарные семантические структуры предложения. К элементарным 

семантическим категориям относятся предикативный признак (действие 

или состояние), субъект и объект, а также следующие диффузные по 

значению (семантически сложные, нерасчлененные) категории: 1) субъект 

действия / субъект состояния; например, в предложении У ребят наловлено 

рыбы распространяющая словоформа у ребят обозначает одновременно 

субъект действующий и субъект обладающий; 2) субъект состояния / объект 

действия; например, в предложении Клуб построен студентами подлежащее 

клуб обозначает одновременно объект действия и субъект того состояния, 

которое вызвано этим действием; 3) субъектно-обстоятельственные 
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квалификаторы; например, в предложении В его душе страх сочетание в его 

душе одновременно заключает в себе значения обстоятельственное и 

субъектное, устанавливаемое на основе семантического взаимодействия с 

формами у него, он (у него страх, он в страхе). К неэлементарным 

семантическим категориям относятся все семантические компоненты с 

разнообразными определительными (собственно определительными и 

обстоятельственно-определительными) значениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава II. ОБЩИЕ И ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ СИНТАКСИЧЕСКОЙ 

ТЕОРИИ: избранные главы из монографии М.П. Одинцовой «Общие и 

частные вопросы синтаксической теории (на примере современного 

русского языка)». Омск, 2005. 

 

Пределы современного синтаксиса 

 

В современном теоретическом языкознании и, в частности, в 

справочных лингвистических изданиях, в вузовских учебниках (по русскому, 

английскому, немецкому и другим языкам), в монографических 

исследованиях нет единого по концептуальной базе синтаксиса. Обобщая 

множество имеющихся характеристик предмета, объектов (единиц), 

проблематики, аспектов синтаксиса, можно, на наш взгляд, свести это 

множество к двум принципиально различающимся синтаксисам –  «узкому» и 

«широкому». 

Один, узкий, хронологически первый – классический, от античности 

(конкретно – от Аполлония Дискола) до наших дней определяется как часть 

грамматики или даже вся грамматика (минус или плюс морфология). Его 

предмет – «грамматическая структура связной речи» [Скобликова 1979: 3]
1
. 

Центральная единица – предложение-конструкция с ее грамматическими 

значениями (категориями), компонентами (членами предложения или час-

тями-блоками), классификационными грамматическими признаками в 

системе типов простых, сложных, осложненных, односоставных, двусос-

тавных построений. В рамках этого синтаксиса как особые объекты рас-
                                                 

1
 История формирования идей традиционного («грамматического») синтаксиса в 

русистике детально описывается следующих фундаментальных работах: [Виноградов 

1958; Вопросы синтаксиса современного русского языка….1950; Грамматические 

концепции в языкознании…1985]. 
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сматриваются модели (схемы) построения простых предложений («мини-

мальные структурные схемы»), словосочетаний, текстов («сверхфразовые 

единства», «сложные синтаксические целые»). В качестве первоэлемента 

(«элементарной синтаксической единицы» – «синтаксемы» – по Г.А. 

Золотовой) всех названных объектов, в том числе предложения-конструкции, 

в сферу классического синтаксиса включается словоформа [Шведова 1975: 

123-129; Золотова 1988]. 

Один из разделов этого синтаксиса – «синтактика частей речи», т.е. 

типичная грамматическая сочетаемость и типичные синтаксические функции 

(«позиции») частей речи (и их формальных подклассов), прежде всего 

знаменательных; не исключаются из «репертуара» синтаксических объектов 

служебные и модальные слова (показательны в этом плане в учебниках по 

синтаксису разделы «синтаксические связи», «синтаксические отношения»); 

междометия; специально исследуются интонационные правила и средства 

связной речи, интонационно-смысловое членение речи и его единицы – 

синтагмы и фразы; нормы словопорядка и «линейно-динамические 

структуры» (П. Адамец), оформляющие «актуальное членение», или 

«коммуникативную перспективу», предложения (В. Матезиус, И.П. Распопов 

и др.). 

Второй – широкий, неклассический, новейший синтаксис (его 

примерный возраст 40 лет) не ограничивается грамматикой речи (в строгом 

смысле термина) и вообще собственно языковыми характеристиками связной 

речи. Его предмет –  фундаментальные языковые и внеязыковые законы, 

правила связной речи в их функциональном (коммуникативном) единстве, 

обеспечивающем главное качество и назначение речи – ее способность 

формировать, выражать, передавать – от говорящего (пишущего) к адресату 

(слушателю, читателю, собеседнику) сообщение (информацию), будь то 

мысль, чувство, состояние, воля человека или их сочетание, синтез. 

Комплекс законов и правил, обеспечивающих «связность», 

осмысленность, коммуникативную эффективность («успешность») речи, 

состоит из трех блоков (сложных механизмов): законы правильного 

(логического мышления, «отвечающие» за отображение и оценку 

(интерпретацию) действительности в содержании речевого произведения, 

законы и нормы коммуникативного поведения людей, владение которыми 

позволяет говорящему достичь оптимального речевого воздействия на 

адресата – в любых речевых ситуациях, «канонических» или 

«неканонических» [Падучева 1996: 258-260]; законы языка, обеспечивающие 

формирование, выражение и сообщение информации. Центральная единица 

широкого синтаксиса – минимальный фрагмент связной речи – 

высказывание, взятое и рассмотренное не только как «реализация» 

предложения-конструкции, но и как речевое воплощение («непосредственная 

действительность») мысли, воли, состояния, чувства, как продукт и как 

отдельный завершенный акт коммуникативного поведения людей, прежде 

всего самих участников, исполнителей этого акта коммуникации [Гак 1990: 

90; Арутюнова 1990: 412-413; Высказывание как объект…1992]. 



 88 

Законы коммуникации в названном единстве – движущая сила, своего 

рода «включающий» и все подчиняющий механизм (вершина обозначенного 

синтаксического «треугольника» «мышление – коммуникация – язык»). В 

самом деле, и коммуникативный мотив, замысел, и его развертывание, 

воплощение в речи имеют место благодаря сознательной (или 

бессознательной) ориентации говорящего на адресата, благодаря самой 

потребности и необходимости общения, сотрудничества людей. 

Второй синтаксис имеет дело с такими характеристиками 

высказывания, как его целостное («глобальное») содержание и его 

целостная – интонационно-звуковая (или графическая), лексическая, 

грамматическая – форма. В устной речи, в «канонической» ситуации 

непосредственного контакта людей, к названному перечню аспектов 

целостной формы высказывания присоединяются так называемые 

паралингвистические средства: элементы «языка тела» (мимика, жесты, 

голос), отдельные предметно-ситуативные реалии. С позиций семиотики 

соотношение (связь) между содержанием и формой высказывания 

интерпретируется как «вторичное означивание» («первичное» означивание 

дано в коде –  в словаре и грамматике языка, т.е. до коммуникации). Назвав 

это «означивание» «семантическим способом» – в отличие от «первичного 

означивания» («семиотического способа»), Э. Бенвенист отмечает: «...мы 

имеем в виду специфический способ означивания, который порождается 

речью. Возникающие здесь проблемы связаны с ролью языка как 

производителя сообщений. Сообщение не сводится к простой 

последовательности единиц, которые допускали бы идентификацию каждая в 

отдельности; смысл не появляется в результате сложения знаков, а как раз 

наоборот, смысл («речевое намерение») реализуется как целое и разделяется 

на отдельные «знаки», какими являются слова. Кроме того, семантическое 

означивание основано на всех референтных связях, в то время как 

означивание семиотическое в принципе свободно и независимо от всякой 

референции. Семантический аспект принадлежит сфере высказывания и 

миру речи» [Бенвенист 1974: 88.]
2
. 

Типичное (но не абсолютно каждое) высказывание содержит образ-

концепт («пропозицию») отображаемой в нем объективной ситуации («со-

бытия», «положения дел») – главный объект семантического синтаксиса, 

одного из разделов широкого синтаксиса. Основная особенность этого 

содержательного объекта синтаксиса – его отвлеченность от условий 

коммуникации. Разумеется, эта «отвлеченность» – следствие аналитического 

экспериментального приема, посредством которого из целостного смысла 

высказывания образ-концепт ситуации и оказывается извлеченным: 

«Пропозиция сводится к обобщенной объективированной схеме отношений в 

синтаксической единице на уровне классов аргументов и предикатов, не 

                                                 
2
 См. также другие версии знаковой (семиотической) трактовки высказывания: 

[Богданов 1977; Гак 1973; Степанов 1981]. 
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ограниченных в пространстве и времени. В конечном счете, она представляет 

собой понятие о классе ситуаций с обобщением по всем составляющим 

ситуации. <...> Пропозиция образует глубинную структуру ситуаций и 

основу для равнозначных трансформаций и перефразирований синтак-

сических структур с заполненными позициями; ср.: (он) переводит текст – 

текст переводится (им) – переводимый (им) текст – перевод текста (но не 

«текст перевода»)» [Никитин 1988: 120]. 

Добавим: пропозиция – понятийно-логический инвариант такого рода 

преобразований. 

Введение в аналитический аппарат синтаксиса понятий инвариантной 

«глубинной» («пропозициональной») структуры позволило разработать 

основы системного описания семантических (логико-психологических, 

функциональных) сходств и различий основных разновидностей 

предложений различных языков (в синхронии и диахронии), конкретно: 

отношений типа деривации (синтаксической производности), синонимии, 

поля, вариантности, полисемии, антонимии, омонимии. Иначе говоря, ин-

терпретация соотношения формы и содержания высказывания с позиций 

знаковой теории, в частности и с позиции закона асимметричного дуализма 

знака (в синтаксисе – знакового выражения), открыла перед исследователями 

соотносительных построений (с одной и той же глубинной семантической 

структурой) перспективы использования в семантико-синтаксических 

описаниях тех же методов анализа (парадигматического, синтагматического, 

эпидигматического), которые первоначально были разработаны и 

эффективно применялись в лексической семантике 60-70-х гг. ХХ столетия 

(применяются и сейчас) [Храковский 1969; Мурзин 1974; Деривация в 

речевой деятельности…1990; Одинцова 1973; Кононенко 1976]. 

В высказывании образ-концепт ситуации и отдельные его 

составляющие актуализируются в момент речи, т.е. соотносятся с 

конкретными внеязыковыми параметрами коммуникативного акта «я», 

«здесь», «сейчас» с точки зрения говорящего – и получают ту или иную 

референциально-дейктическую интерпретацию относительно обозначаемого 

в речи «кусочка действительности». Эксплицитное содержание 

высказывания, благодаря его непосредственной включенности в дискурс, в 

ситуацию реального социально-психологического взаимодействия 

коммуникантов, обогащается, сопровождается актуальными 

«презумптивными» смыслами, разного рода импликациями, семантическими 

следствиями, которые вместе с дейктическими смыслами составляют еще 

один, причем специфический именно для высказывания, объект 

семантического синтаксиса – референциально презумптивное содержание
3
  

В высказывании говорящий выражает разнообразные оценки, 

интерпретации пропозитивного содержания: модальные, эмоциональные, 

                                                 
3
 Проблемы референции и прагматики высказывания детально исследуются в 

работах [Арутюнова 1976; Арутюнова I988; Падучева 1985; Падучева 1986; Шатуновский 

1996]. 
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этические, эстетические и др., но прежде всего и обязательно – целевую 

(интенциональную) интерпретацию объективного содержания 

сообщаемого,   что в единстве с этим содержанием формирует 

«иллокутивную силу», коммуникативное намерение, направленное 

говорящим на адресата. Субъективно-оценочные и модально-целевые смыслы 

составляют еще один объект семантического синтаксиса, называемый – 

вслед за Балли – модусом (объективный смысл – «диктум», равный 

«пропозиции», инвариантной глубинной структуре – образу-концепту 

ситуации). Модус, кроме того, рассматривается как один из объектов так 

называемого прагматического синтаксиса, в сферу внимания которого 

обоснованно и естественно включаются и проблематика стилистики речи, и 

риторика; но главный объект синтаксической прагматики – жанрология 

высказываний («речевой жанр» – по Бахтину и Остину). (Жанровая 

характеристика приложима именно к высказыванию (не к слову или 

словосочетанию)) [Балли 1955; Шмелева 1995; Остин 1986; Бахтин 1979]. 

Высказывание имеет, как уже отмечено, комплексную форму, 

эксплицирующую и отчасти имплицирующую «глобальное» содержание 

сообщения. Форма высказывания составляет объект формального 

(лингвистического) синтаксиса (в рамках рассматриваемого «широкого» 

синтаксиса). Она соотносится со всеми условно разграниченными объектами 

(или аспектами) содержательного (внелингвистического) синтаксиса. Форма 

сообщения исследуется с точки зрения вклада, участия средств разных 

языковых подсистем (уровней) – фонетики, лексики, грамматики – в 

выражении тех или иных содержательных компонентов высказывания. 

Синтаксист изучает соотношение содержания и формы речи, понимая, что в 

экстралингвистическом содержании (объективном и субъективном, 

внеситуативном и ситуативном) все языки имеют много общего (универсаль-

ного), а в плане выражения, особенно в плане «внутренней», семантической, 

формы, избираемой говорящим для тех или иных смыслов, преимущественно 

(по большей части) своеобразны, национально специфичны
4
. При этом 

лингвист может отталкиваться либо от формы речи, либо от содержания, он 

может заниматься либо «пассивным» синтаксисом – синтаксисом 

слушающего, либо «активным» – синтаксисом говорящего. (Слушающий, 

воспринимая и анализируя языковую форму адресованного ему сообщения, 

извлекает из нее (или отвлекает от нее) содержание – продукт и цель 

активного, инициативного коммуникативного действия говорящего: 

говорящий – творец высказывания, слушающий – интерпретатор; с 

лингвокреативной точки зрения первый – активный участник коммуникации, 

второй – пассивный). Пассивный синтаксис иначе может быть назван 

структурно-семантическим, активный – функциональным, онома-

                                                 
4
 Проблема языкового семантического аспекта в грамматическом описании 

предложения обсуждается в разделе «Место семантики в грамматическом описании» // 

Грамматическое описание славянских языков. М.,1974. 
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сиологическим [Смысловое восприятие речевого сообщения 1976; Золотова 

1973, Золотова 1982; Слюсарева 1981; Бондарко 1983]. Эти синтаксисы в 

принципе взаимно обратимы, как обратимы правила кодирования и 

декодирования в любых информационных системах. Правда, 

верифицировать данное утверждение, убедительно иллюстрировав его 

наблюдениями над естественными языками, пока никому не удавалось. 

Отношение между кратко охарактеризованными «узким» 

(«грамматическим») и «широким» («коммуникативно-логическим») 

синтаксисами в лингвистике наших дней либо осознанно интегративное 

[Алисова 1971; Ломтев 1979; Москальская 1974; Степанов 1989; Черемисина, 

Колосова 1987; Иванова, Бурлакова, Почепцов 1981; Синтаксис 1989; 

Арутюнова 1990: 448-451; Ломов, 1994]: первый включается во второй как 

один из его механизмов – в плане формы, либо осознанно оппозитивное, 

критическое, главным образом со стороны представителей традиционного 

синтаксиса [Распопов 1981; Фоменко 1997], либо нейтральное: сторонники 

тех или иных «версий» синтаксиса как бы не замечают друг друга, не при-

дают значения отсутствию в современном языкознании концептуально 

единого синтаксиса [Синтаксис 1995]. Иначе говоря, мы живем в атмосфере 

синтаксического плюрализма. (Для науки это норма). 

Широкий синтаксис по своей проблематике, аспектам может быть 

образно ассоциирован с расширяющейся Вселенной, ибо речевую комму-

никацию, даже отдельные коммуникативные акты, трудно познать и описать 

исчерпывающе [Жинкин 1982: 151]. Может быть, предмет этого синтаксиса 

окажется в ведении дисциплины под другим названием, например 

«речеведение» (предложение синтаксистов А.П. Сковородникова, Т.В. 

Шмелевой и некоторых др.). 

Но, заметим в заключение, современный синтаксис, действительно, 

стремится («дрейфует») в речевую бесконечность, ибо сам язык – по своим 

базовым функциям – не что иное, как средство выражения мысли (воли, 

чувства), т.е. реальность человеческой коммуникации [Колшанский 1984; 

Каменская 1990; Карабыков 2005]. Все, что относится к этой реальности, 

имеет синтаксическое измерение и не одно! 
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К дискуссии о словосочетании 

 

Дискуссия о словосочетании как предмете синтаксиса, начавшаяся в 

отечественной русистике в XX в. известными суждениями Ф.Ф. 

Фортунатова, А.М. Пешковского, А.А. Шахматова и далее, в 50-80-е гг., 

продолженная на базе разнообразных теоретических концепций как языка 

(языковой системы), так и синтаксиса (В.В. Виноградов, В.Н. Ярцева, Е. 

Курилович, В.П. Сухотин, А.Н. Гвоздев, Н.Н. Прокопович, Н.Ю. Шведова, 

В.А. Белошапкова, Г.А. Золотова, Ю.В. Фоменко и мн. др.), не завершена и 

по сей день. 

На некоторые вопросы, обсуждавшиеся на разных этапах в этой 

долговременной дискуссии, есть ответы, с которыми, на наш взгляд, нельзя 

не согласиться. 

Представим их. 

1. Является ли свободное (не фразеологическое) словосочетание, 

равное сочетанию конкретных слов, особой номинативной единицей языка? – 

Нет, не является, – убедительно доказывает, споря с В.В. Виноградовым, 

Ю.В. Фоменко [Фоменко 1975]. 
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2. Можно ли предмет синтаксиса свести к грамматическим формам 

словосочетаний, как полагали Ф.Ф. Фортунатов, A.M. Пешковский, М.Н. 

Петерсон [Фортунатов 1957. Т. II: 458; Пешковский 1956: 37; Петерсон 

1923: 28]? – Нет, нельзя. Таков ответ всех современных синтаксистов, 

справедливо считающих главным объектом синтаксиса предложение 

(минимальную коммуникативную единицу речи). Эта единица ни по форме, 

ни по значениям, ни по функциям не сводима к словосочетанию в любой его 

трактовке [Лопатина 1990]. 

3. Если, например, предложение можно разделить на словосочетания-

синтагмы или из предложения можно извлечь неоднословные блоки-

синтагмы, значит ли это, что словосочетания – наряду с отдельными 

словами – являются исходным «строительным материалом» для 

предложения? – Нет, не значит: предельными свободными составляющими 

предложения – независимо от его синтагматического членения – являются 

слова и устойчивые нечленимые фраземы в тex или иных грамматических 

формах. Что касается блоков – словосочетаний, то в какие-то моменты 

речепорождения они – не исключено – составляются из слов и входят в целое 

(в законченную коммуникативную единицу) в «составленном» виде, но до 

речи, до предложения, т.е. в долговременной языковой памяти, таких 

готовых блоков нет: есть слова и соответствующие их лексико-

грамматическим значениям парадигмы словоформ (либо одна словоформа), а 

также правила (модели) их лексико-семантического выбора и 

комбинирования (сочетаемости) – в соответствии с ситуативно актуальным 

содержанием и назначением высказывания [Фоменко 1985]. 

4. Далее сформулируем вопрос, на который трудно ответить 

однозначно: 

Нуждается ли вообще синтаксис как система описания строя связной 

речи в понятии «словосочетание», поскольку это не единица языка и не 

готовый «строительный материал» для предложения? А если нуждается, то в 

каком смысле? Какое место понятие «словосочетание» должно занимать в 

этой системе? В теории на эти вопросы у участников дискуссии нет 

однозначных ответов. Практика же описания синтаксиса, в частности 

синтаксиса русского языка, позволяет утверждать, что многие современные 

синтаксисты, следуя А.А. Шахматову и В.В. Виноградову, включают 

словосочетание – в той или иной его трактовке – в полное научное или 

учебно-методическое описание языка. Исключения единичны: например, 

учебник «Синтаксис русского языка» под ред. М. Кубика (Прага, 1974). 

Интересна в этом плане информация о словосочетании в зарубежной лин-

гвистике, содержащаяся в Лингвистическом энциклопедическом словаре 

(автор статьи «Словосочетание» Л.E. Лопатина): «Современные зарубежные 

лингвисты понятием «словосочетание» пользуются ограниченно и не имеют 

соответствующего специального термина, применяя в необходимых случаях 

более широкие по смыслу термины «синтагма» (англ. syntagm) или «фраза» 

(англ. phrase) [Лопатина 1990: 469]. 
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Мы же склонны считать понятие словосочетания необходимым и 

полезным как в систематических научных описаниях элементарных язы-

ковых единиц и правил построения из них сложных единств разного каче-

ства и назначения, так и в учебных пособиях школьного и вузовского уровней 

обучения языку. 

Исходное, базовое, определение словосочетания должно быть, по- 

видимому, непредвзято широким, универсальным, охватывающим в речи все, 

что может быть осмыслено как сочетание двух или более «полных», т.е. 

знаменательных (по Ф.Ф. Фортунатову), слов. 

Наше определение: словосочетание – это более или менее протя-

женный фрагмент связной речи – в границах предложения, – состоящий из 

двух или более знаменательных слов, связанных непрерывно грамматически и 

лексико-семантически. 

Данное определение рабочее, «техническое»: оно очерчивает границы 

речевого материала, из которого лингвист – в зависимости от форму-

лируемых относительно этого материала целей и задач исследования – из-

влекает разнообразные предметы (объекты специального изучения и опи-

сания). 

Назовем и охарактеризуем главные из этих «предметов». 

1. Сочетаемостный (валентностный) потенциал слова как части речи 

и как единицы словаря. Этот предмет систематически описывается в словарях 

сочетаемости слов, например в «Словаре сочетаемости слов русского языка» 

(М., 1983). Он актуален при характеристике подчинительных словосочетаний 

с реализованными в них валентностями классов и подклассов слов, 

выступающих либо в позициях подчиняющих компонентов, либо в позициях 

подчиненных; отсюда разграничение активных и пассивных валентностей 

слова. 

К настоящему времени в русистике накоплен огромный материал 

описаний сочетательных потенциалов глагольных, адъективных, 

субстантивных, наречных классов и групп слов [Прокопович Н.Н., Дерибас 

Прокопович Е.Н. 1975; Влахов , Муцков 1974; Прокопович 1963; Прокопович 

1966; Лазарева, Кузнецова 1979]. 

Информацию о специфической сочетаемости слова содержат все 

толковые, синонимические, антонимические словари русского языка. На 

уровне словоформ-«синтаксем» описана типичная синтаксическая 

сочетаемость падежных, предложно-падежных и других грамматических и 

лексико-грамматических единиц в «Синтаксическом словаре русского языка» 

Г.А. Золотовой [Золотова 1988]. 

Названный предмет («распространенное слово») относится к разным 

уровням языковой системы: к лексической и грамматической семантике 

слова, к синтаксису (синтагматике) частей речи, к конструктивному 

синтаксису предложения, в частности к таким аспектам характеристики 

структуры и семантики предложений и членов (частей) предложения, как 

синтаксическая синонимика и синтаксическая вариативность, 

конверсивность, конструктивное осложнение простого предложения и др., 
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поскольку названные явления и области языка включают и предполагают 

описание правил и средств общей и дифференцированной сочетаемости тех 

или иных однословных строевых единиц связной речи. Добавим, что для 

европейского и в том числе отечественного синтаксиса правила 

«связывания», «сочинения» слов – исконный, древнейший предмет, как об 

этом, например, свидетельствуют авторы книг и статей по истории изучения 

русского синтаксиса [Виноградов 1958; Арутюнова 1990]. 

2. Синтаксические модели неодноэлементных, членимых конструкций, 

т.е. формулы предложений и отдельных частей, неоднословных 

компонентов предложений, рассмотренные в аспекте грамматических 

составляющих каждой модели и правил, средств их связей, не сводимых к 

подчинению слова словом (словоформы словоформой). Исследователи 

данного предмета характеризуют обобщенную грамматическую семантику 

разнообразных синтаксических единств, пользуясь понятием 

«синтаксическое отношение». Известен, например, перечень типовых 

синтаксических отношений, имеющих специальные грамматические и 

лексико-грамматические показатели в русском предложении: предикативные, 

непредикативные, полупредикативные, полипредикативные, атрибутивные (и 

атрибутивно-предикативные), объектные, субъектные, обстоятельственные, 

синкретичные, комплетивные; соединительные, разделительные, 

противительные, присоединительные, пояснительные, отношения 

однородности-неоднородности и др. Именно к данному предмету, 

извлекаемому из широко определяемого словосочетания-конструкции, 

относятся те работы, в которых и разграничиваются подчинительные и 

сочинительные, союзные и бессоюзные, непосредственные и опосредованные 

«синтаксические связи» как в простом, так и в сложном предложении
5
  

3. В ряде исследований наметился еще один предмет семантико-

синтаксического анализа словосочетаний – деривационные соотношения 

конструкций как первичных (непроизводных), так и вторичных 

(производных). Так, Г.А. Золотова предлагает различать: 1) словосочетание, 

реализующее свойство слова, служащее «средством распространенной 

номинации предмета, явления»; 2) сочетание слов, полученное в результате 

«свертывания» предложения в именную конструкцию, иначе – «способ 

номинализации предложения», либо способы его «инфинитивизации», 

                                                 
5
 Для данного предмета теории словосочетания характерно следующее определение 

Е.С. Скобликовой: «В широком понимании словосочетание – это объединение минимум 

двух знаменательных слов, оформленное по определенной модели и выражающее в 

соответствии с грамматическим значением этой модели определенный тип соотношения 

между связанными друг с другом компонентами ситуации» [Скобликова 1979: 45]; сравн. 

с данным определением следующее суждение О.А. Крыловой: «...словосочетание – это 

скорее не строительный материал для предложения, а готовые части, на которые 

разбиваются предложения для исследовательских целей. Одна из таких исследовательских 

целей... – познание устройства «синтаксической формы связи» [Современный русский 

язык…1999: 596-597]. 
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«адвербиализации», «атрибутивизации». Соответственно – примеры автора: 

Сестра работает в деревне; его номинализация: Работа сестры в деревне 

запомнилась ей надолго; инфинитивизация: Работать в деревне было 

нелегко; адвербиализация: Работая в деревне, сестра писала рассказы; 

атрибутивизация: Сестра, работавшая в деревне, часто писала письма 

[Золотова, Онипенко, Сидорова 1998: 55]. 

4. Словосочетание в системе вторичных наименований: имен 

собственных, названий марок, сортов изделий, продуктов, а также словесных, 

шире – знаковых произведений (произведений литературы и искусства); в 

системе научных терминообозначений естественных и искусственных 

предметов. Этот языковой предмет прикладной, неспецифический для 

синтаксиса, ибо его область – номинативная сфера человеческих 

коммуникаций, в которой в той же функции называния используются и 

отдельные слова, и целые предложения (законченные фразы). 

Таким образом, у понятия словосочетания нет и, на наш взгляд, не 

может быть единственной жесткой и заранее заданной характеристики: все, 

широкие и узкие, определения словосочетания, имеющиеся в научной, 

учебной, справочной литературе, носят ограниченный, процедурно-

аналитический, вспомогательный (не онтологический) характер. Их 

назначение – ввести в сферу специального описания, причем не только 

синтаксического, те или иные языковые объекты и соответствующие им 

предметы, аспекты лингвистического исследования.  

Иначе говоря, дискуссия о словосочетании в отечественном 

языкознании – это непрерывный поиск предметов и аспектов исследования, 

обусловленных разнообразными лексико-семантическими, конструктивно-

грамматическими и функционально-прагматическими характеристиками 

слова (и словоформ) в связной речи, – в составе тех или иных грамматически 

типизированных словесных комплексов и более или менее свободных 

лексических композиций. Плодотворность дискуссии несомненна, хотя 

единственно «правильный» ответ на вопрос, что такое словосочетание, в 

ней не найден. 

Этот вопрос приобретает смысл, когда и если формулируется иначе: 

что собой представляет, какие правила языка воплощает и какую роль в 

связной речи играет то или иное сочетание слов? Что касается какого-либо 

конкретного сочетания слов, то оно эмпирическая данность: не нужно быть 

лингвистом-теоретиком, чтобы отличить слова, связанные и не связанные 

друг с другом по смыслу и по форме – в пределах предложения. 
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Критерии выделения элементарного предложения 

 

Характерное для современного языкознания активное развитие и ус-

ложнение синтаксической теории и практики новейших синтаксических 

описаний языков, в том числе для целей преподавания, делают важным и 

необходимым специальное обсуждение вопроса о критериях элементарности 

(первичности, простоты) центральной единицы синтаксиса – предложения. 

Определим эти критерии, последовательно сопоставляя лингвисти-

ческое терминоупотребление с общеизвестными общенаучными значениями 

слова элементарный. 

1. Элементарный – неделимый, неразложимый, предельная единица 

членения. Данному значению соответствует критерий монопредикативности 

предложения, т.е. наличия в нем одной и только одной грамматической 

основы, минимально необходимой и достаточной для построения одного 

относительно самостоятельного, структурно и семантически завершенного 
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предложения. Именно этот критерий положен в основу всех традиционных 

определений простого предложения. 

Учение о полупредикации, или «свернутой», «включенной», «пони-

женной в ранге» предикации, а также учение о пропозиции – 

предложенческом минимуме, выраженном средствами лексико-

синтаксического уровня речи, позволяет дополнить критерий 

монопредикативности более жестким требованием монопропозитивности 

элементарного предложения. В соответствии с этим последним требованием 

только часть, причем небольшая, традиционных простых предложений 

окажется элементарной, простейшей, так как все осложненные и многие 

распространенные простые предложения характеризуются 

полипропозитивностью. Например, в простом предложении Людям 

свойственно верить в лучшее будущее – по меньшей мере три пропозиции: 

(1) Люди верят…; (2) (их) будущее лучше (настоящего); (3) это (людям) 

свойственно. Следовательно, данное предложение неэлементарно – в 

сравнении, например, с предложениями типа: Наступила весна, Весна 

ранняя, Весна – радость. 

2. Элементарный – первообразный, первичный, непроизводный, 

являющийся базой для образования сложных построений. 

Этому значению соответствует деривационная простота предложения, 

а это не что иное, как его синтаксическая непроизводность – невыводимость 

из какой-либо другой, более простой структуры. Такой элементарности на 

уровне слова аналогично понятие непроизводности лексической основы 

/корня/. Последовательно применяя критерий деривационной простоты 

предложения, нетрудно, например, доказать неэлементарность 

нераспространенных генитивных предложений типа: Радости было! Такие 

предложения – дериваты, имеющие количественно-бытийную 

экспрессивную семантику, образованные от номинативных неэкспрессивных 

утвердительно-бытийных неколичественных предложений, сравните: Была 

радость – Радости было! Только первое из них синтаксически элементарно, 

непроизводно, в то время как второе образовано от первого по определенным 

правилам грамматики и, следовательно, семантически и структурно сложнее 

первого: родительный падеж, особая интонация, инверсированный порядок 

слов – это те синтаксические «аффиксы», с помощью которых усложняется 

исходная элементарная бытийно-утвердительная модель предложения, 

становясь производящей базой для генитивной количественно-бытийной 

модели. Можно также доказать, что с деривационной точки зрения все 

утвердительные, повествовательные и синтаксически неэкспрессивные 

предложения более элементарны, чем соотносительные с ними и 

образованные от них отрицательные, вопросительные и экспрессивные: 

последние, в силу своей вторичности, производности, выводимости из 

первых, неэлементарны: Мальчик был – элементарно, но Был ли мальчик? 

Мальчика-то не было; Был, был мальчик! Мальчиков было! – неэлементарны. 

3. Элементарный – основной, типичный, центральный. 
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Данному значению термина соответствует номинативная, 

референционная первичность одних синтаксических моделей по сравнению с 

другими, синонимическими, обозначающими то же самое, что первые, 

«событие», т.е. одно и то же объективное «положение дел». Так, для 

обозначения активного действия лица первична глагольно-номинативная 

модель с именительным падежом действующего субъекта, например: 

Мальчик занимается музыкой, но вторичны и, следовательно, неэлементарны 

все синонимические эквиваленты этой модели с косвенным обозначением 

субъекта: У мальчика урок музыки; Мальчику нужно заниматься музыкой. 

Косвенное обозначение субъекта – синтаксический знак пассивизации 

действий, т.е. его иной, более сложной логической интерпретации, чем в 

модели с прямым – в форме именительного падежа – субъектом действия. 

4. Элементарный – простейший по структуре, эталонный – на фоне в 

той или иной степени «затемненных», сдвинутых, неэталонных построений. 

Такой элементарности в синтаксисе соответствуют так называемые 

симметричные построения – с взаимно-однозначным и количественно 

равным соотношением компонентов плана содержания и плана выражения 

предложения, когда все (главные и второстепенные) члены однословны, 

полнознаменательны и выражены грамматическими формами, предназна-

ченными в системе языка для данных синтаксических позиций и отношений: 

Я радуюсь – элементарнее синонимического эквивалента Я испытываю 

радость – с фразеологизированным, синтаксически нерасчленяемым 

сочетанием в позиции предиката; Он тяжело заболел – проще своего эк-

вивалента Болезнь надолго приковала его к постели – с образной, метафо-

рической, асимметричной семантико-синтаксической структурой. 

Обсуждение критериев элементарности предложения должно быть 

продолжено. Глубокая разработка теории элементарного объекта синтаксиса 

будет способствовать дальнейшему развитию сопоставительного и 

типологического языкознания; без такой теории немыслимо совершенст-

вование учебных курсов синтаксиса как в русской, так и в национальной 

аудитории
6
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Главные члены и минимальная структурная схема: 

сопоставление двух подходов к описанию 

обязательного словесного состава простого предложения 

 

                                                 
6
 Проблема элементарного простого предложения обсуждается специально в немногих 

работах, см., например [Прияткина 1990: 11-15] 
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Наряду с традиционными понятиями «главные члены», «подлежащее», 

«сказуемое» (их возраст – два столетия), в научной литературе по русскому 

синтаксису четыре десятилетия назад появились не дублирующие их, но 

очень близкие к ним по содержанию относительно новые понятия: 

«минимальная структурная схема», «компоненты минимальной схемы 

предложения»
7
. 

Общее содержание традиционных и новых понятий состоит в том, что 

они обозначают обязательный для построения и самостоятельного 

функционирования предложения словесный состав. Этот состав часто 

называют «предикативным минимумом», потому что именно он и только он 

маркирован формальными показателями грамматической категории 

предикативности (с ее подкатегориями модальности, времени, 

синтаксического субъекта-лица), формирующей – в единстве с категориями 

целевого назначения, коммуникативной перспективы, утвердительности-

отрицательности – специфическое грамматическое качество предложения, 

без которого оно вообще не было бы предложением (коммуникативной 

единицей речи). Отличительный же признак понятия «минимальная схема», 

делающий его более узким и содержательным по сравнению с понятием 

«главные члены», – достаточность, семантическая пригодность, 

приспособленность для построения относительно законченных минимальных 

самостоятельных простых предложений. 

Благодаря этому отличительному признаку новое понятие позволяет во 

многих случаях избежать чрезмерного схематизма и формализма при 

выделении конструктивной основы простого предложения. Иллюстрируем 

данный оценочный тезис примерами. 

Предложения типа Не видно следов, Наготовлено запасов, Фонарей 

видимо-невидимо, Забот хватает, Времени нет без формы родительного 

падежа существительного, имеющего субъектное или объектное значение, не 

обладают свойством структурной и семантической самодостаточности для 

самостоятельного функционирования в речи. А это значит, что родительный 

субъектный или объектный должен быть включен в обязательный словесный 

состав рассматриваемых предложений. В то же время мы знаем, что 

традиционная подлежащно-сказуемостная модель описания главных членов 

простого предложения не распространяется на родительный падеж, равно как 

и на любую другую косвенно-падежную форму существительного, 

подчиненного сказуемому, поскольку считается, что любой не именительный 

падеж формально не может быть подлежащим. Бросающееся в глаза 

противоречие между оценкой синтаксической роли слова преимущественно 

по форме – вопреки функции или независимо от нее – в новейших 

                                                 
7
 Приоритет в разработке и введении в научный оборот понятия «минимальная схема» 

принадлежит чешским лингвистам (Фр. Данешу, М. Докулилу, К. Гаузенблазу), в 

отечественной русистике – Н.Ю. Шведовой. Cм. «Построение раздела "Синтаксис 

словосочетания и простого предложения"» в работе [Основы построения описательной 

грамматики…1966: 146-147]. 
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синтаксических описаниях русского языка в значительно степени 

преодолено, причем не за счет расширения и, следовательно, размывания 

формально-грамматических представлений о подлежащем. Так, родительный 

субъектный или объектный в предложениях, подобных приведенным, 

квалифицируется как компонент минимальной схемы предложения, но при 

этом он не называется подлежащим, поскольку не является типичным 

подлежащим [Русская грамматика 1980. Т. 2: 97]
8
. 

Приведенные примеры доказывают большую точность, адекватность 

определения границ грамматической основы предложения не по заранее и 

жестко установленным формально-грамматическим эталонам подлежащего и 

сказуемого, а по наличию у той или иной словоформы или сочетания 

словоформ «предложениесозидающей» функции. Эта функция, в свою 

очередь, проверяется и устанавливается на основе типизации данных 

лингвистического эксперимента, а именно эксперимента на свертывание 

(сокращение) высказываний без разрушения потенциальной способности 

остатка к самостоятельному функционированию. Словоформы, попадающие 

в такой остаток обязательно, т.е. во всех однотипных по инвариантному 

синтаксическому значению и строению предложениях, и есть компоненты 

конструктивного минимума, или минимальной схемы, этих предложений. 

Правда, следует заметить, что не все минимальные схемы простых 

предложений из перечней, составленных теоретиками и сторонниками 

«схемного» синтаксиса, выдерживают такую проверку или прошли ее. Так, в 

разработанный В.А. Белошапковой список минимальных структурных схем 

включена инфинитивная однокомпонентная схема, причем о реализациях 

этой схемы в речи сказано, что их обязательное условие – «появление 

дательного падежа со значением субъекта» [Белошапкова 1981: 449]. На наш 

взгляд, последнее утверждение равносильно признанию обязательной 

двухкомпонентности схемы инфинитивных предложений. Аналогичное 

замечание можно было бы высказать и по поводу ряда других схем, 

например, из перечня Н.Ю. Шведовой: схема предложений типа Хочется 

узнать не двухкомпонентная, а трехкомпонентная, если учесть обязательный 

для нее субъектный распространитель; схема предложений типа Трясет, 

Знобит двухкомпонентная по той же причине и др. под. [Русская грамматика 

1980. Т. 2: 96]. Но, думается, что замеченные нами отклонения от принятых 

исследователями исходных принципов анализа объясняются не ущербностью 

самих этих принципов, а неразработанностью приемов типизации в 

синтаксисе, приемов сведения всего многообразия конкретных, 

непосредственно наблюдаемых в речи построений к скрытой от 

непосредственного наблюдения системе синтаксических инвариантов. Не 

                                                 
8
 Структурные схемы предложений с родительным субъекта или объекта отнесены 

во II томе «Русской грамматики-80» к группе двухкомпонентных «не подлежащно-

сказуемостных» // Русская грамматика. М., 1980. Т. 2. 
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разработаны прежде всего критерии синтаксической инвариантности-

вариантности. 

Другое отличие понятия «компонент минимальной схемы 

предложения» от понятий «подлежащее» и «сказуемое» состоит в том, что 

его синтаксическая сущность определяется независимо от тех форм и компо-

нентов мысли, которые признавались и признаются обязательными и уни-

версальными коррелятами главных членов предложений в классической 

логике. Это несомненное теоретическое преимущество нового понятия 

позволяет членить предложение и его минимум независимо от традиционных 

бинарных логико-грамматических корреляций: подлежащее или группа 

подлежащего – логический субъект, сказуемое или группа сказуемого – 

логический предикат. Границы между компонентами минимальной схемы, 

если она неоднословна, определяются безотносительно к границам между 

членами так называемого атрибутивного суждения. Иначе говоря, в 

неоднословной минимальной схеме предложения может быть не только один 

или два, но и три, четыре компонента, т.е. столько, сколько их можно 

вычленить на собственно языковых основаниях – без оглядки на количество 

и содержание словесно представленных членов классического суждения. 

Приведем развернутый пример, конкретизирующий и 

иллюстрирующий данный тезис. 

Предположим, перед нами стоит задача найти минимальный компо-

нентный состав и инвариантное синтаксическое значение бесподлежащных 

предложений серии: Группе предстояло в короткий срок решить сложную 

задачу, Сегодня придется задержаться на работе, Летом мне довелось 

побывать в Ленинграде, Бродить здесь не случалось, Стоит ли говорить о 

несбывшемся? Ребятам наскучило сидеть без дела, Мне понадобилось 

позвонить домой, Отцу неожиданно пришло в голову купить дачу, Его 

каждое лето влечет, тянет, подмывает пуститься в рискованное 

путешествue, И вдруг мальчика осенило заглянуть в портфель, Нам не дано 

предугадать.., Больному предписано гулять ежедневно, Отряду приказано 

наступать. В парке запрещено рвать цветы, Человечеству необходимо 

отвоевать мир, Об этом нужно еще поразмыслить, Над старостью 

смеяться грех, Всем жаль расставаться с юностью. 

Как решается эта задача? Отвлечемся от частных, речевых, ситуативно 

и контекстуально обусловленных семантических и синтаксических различий 

приведенных высказываний, а также от факультативных элементов 

наблюдаемых построений, пользуясь экспериментом на свертывание фраз с 

последующим обобщением данных этого эксперимента. В содержании и 

строении предложений найдем существенно общее. Прежде всего определим 

составные части – основные компоненты мысли, воплощенной в словесном 

составе высказываний, семантико-синтаксические отношения между этими 

компонентами и те языковые средства (формы), которые существуют и 

регулярно используются в русском языке для выражения искомой 

абстрактной мыслительной структуры. Опорой для такого анализа послужит 

прежде всего морфологический состав предложений. Кроме того, учтем 
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синтаксические связи словоформ и факторы, предопределяющие  их 

обязательную или факультативную сочетаемость. И, наконец, следуя 

принципу анализа языковых форм в единстве с их содержанием и функциями 

и признавая при этом семантические критерии ведущими, решающими при 

идентификации и дифференциации синтаксических структур, воспользуемся 

приемом функционального отождествления морфологически разных 

словоформ, если последние выражают тождественное синтаксическое 

отношение в составе целого – предложения. 

Итак, наше решение поставленной задачи. Во всех анализируемых 

высказываниях отчетливо обнаруживается трехкомпонентная семантико- 

синтаксическая структура. Охарактеризуем ее составляющие: это 1) дей-

ствие, обозначенное инфинитивом или инфинитивным словосочетанием, а 

значит, названное безотносительно к моменту высказывания, действи-

тельности, лицу; 2) производитель этого действия (человек), обозначенный 

формой дательного или винительного падежа существительного либо их 

нулевыми позиционными вариантами (специфическая синтаксическая 

функция, отождествляющая эти косвенно-падежные субстантивные формы, – 

обозначение определенного или неопределенного пассивного субъекта 

действия); 3) модальное или модально-эмоциональное отношение, 

связывающее действие и его производителя, – оно обозначено либо без-

личным спрягаемым глаголом, либо сочетанием безличной глагольной 

связки со словом категории состояния, либо, наконец, кратким страда-

тельным причастием в сочетании со связкой; этот компонент в довольно 

широком диапазоне лексически варьирует тождественную семантико-

синтаксическую функцию независимости действия, названного инфини-

тивом, от воли субъекта (человека), производителя этого действия; он же 

является конструктивным и предикативным центром анализируемого по-

строения, так как присоединяет два других компонента по правилам се-

мантически предопределенной сильной подчинительной связи и имеет 

морфологические показатели категории предикативности, т.е. граммати-

ческих значений модальности и времени. Инвариантное синтаксическое 

значение описанной трехкомпонентной структуры можно определить сле-

дующим образом: говорящий сообщает о действии определенного или не-

определенного субъекта (человека) как о не зависящем или как бы не за-

висящем от воли этого человека. Приинфинитивные словесные 

распространители предложений с объектным или обстоятельственным 

значением не затрагивают инвариантной структуры: они, следовательно, 

факультативны. 

Для того чтобы таким путем выявить и охарактеризовать минимальный 

состав приведенной выше серии предложений, нам, действительно, не 

понадобилось прибегать к традиционному логическому анализу их со-

держания: искать логический субъект и логический предикат, не пришлось – 

в соответствии с подлежащно-сказуемостной моделью анализа – сводить 

конструктивную основу предложений к одному главному члену – сказуемому 

(на том основании, что в них нет типичного подлежащего). Ясно также, что 
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наш пример не исключение: продемонстрированная методика выделения 

конструктивного минимума простого предложения применима к любым 

другим сериям высказываний. Таким образом, можно прийти к конечному 

списку, точнее, к системе минимальных структурных схем (образцов) 

построения всех простых предложений русского языка, к чему и стремится 

современный синтаксис. 

Заключая сопоставительный анализ традиционных и новых понятий, 

обозначающих один и тот же объект – конструктивный минимум простого 

предложения, считаем важным подчеркнуть, что все наши рассуждения о 

преимуществах нового теоретического подхода к выделению этого мини-

мума не имеют целью привести читателя к выводу о необходимости или 

желательности оставить из двух сосуществующих рядов понятий только 

один – более точный и содержательный (новый). Описанная ситуация 

конкуренции и взаимодействия разноаспектных толкований одного и того же 

объекта не может, по-видимому, оцениваться однозначно и категорически, 

во-первых, потому, что целый ряд исследований и публикаций по синтаксису 

русского языка последних десятилетий доказывает совместимость, 

взаимодополнительность этих толкований. Во-вторых, отказываться от 

традиционных понятий «главные члены», «подлежащее», «сказуемое» 

нерационально потому, что на базе этих понятий сформировалось и 

продолжает широко и продуктивно использоваться теория конструктивных 

типов простого предложения. Имеется в виду учение о двусоставности-

односоставности как о самом существенном грамматическом проти-

вопоставлении в системе типов русских простых предложений. В этом 

учении есть немало противоречивых и спорных моментов, но есть и бес-

спорные, в частности признание конструктивной и функциональной зна-

чимости (релевантности) признака сочетаемости-несочетаемости сказуемого 

(в том числе сказуемого в односоставных предложениях) с именительным 

падежом носителя предикативного признака, т.е. с формой типичного 

подлежащего. 

Раскроем этот тезис. Сочетаемость сказуемого с эталонной формой 

подлежащего есть не что иное, как способ представить предмет и его пре-

дикативный признак в их неразрывной связи и взаимообусловленности. 

Несочетаемость сказуемого с той же формой – грамматический способ 

представления предикативного признака в отвлечении от его носителя. 

Таково общее и, разумеется, предельно абстрактное содержание оппозиции 

двусоставность-односоставность (бесподлежащность) простых предложений. 

В многочисленных конструктивных разновидностях двусоставных и 

односоставных предложений оно варьируется и конкретизируется. Можно, 

на наш взгляд, выделить четыре основные функционально-синтаксические 

разновидности значения односоставности в ее противопоставлении 

двусоставности: 1) пассивносубъектность действий или состояний лиц или 

предметов (в двусоставных – активносубъектность); 2) 

неопределенносубъектность активных или пассивных действий лиц или 

предметов (в двусоставных – определенность); 3) отрицательно-бытийная 
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характеристика предметов (в двусоставных – утвердительно-бытийная); 4) 

количественно-бытийная характеристика предметов (в двусоставных – не 

количественно-бытийная). (Заметим, что первые два значения могут со-

вмещаться в одном и том же высказывании.) 

Примеры: 1) Человек работает – Человеку работается, Листья сдул 

ветер – Листья сдуло ветром, Я увижу вас – Мне надо увидеть вас, Девочка 

весела – Девочке весело, Война не победит – Войне не победить; 2) 

Дежурный постучал в дверь – Постучали в дверь, Вдали сверкнула молния – 

Вдали сверкнуло, Удивляешься красоте природы – Люди удивляются красоте 

природы; 3) Счастье было – Счастья не было, Видны следы – Следов не 

видно; 4) Собрались зрители –  Зрителей собрался целый зал! Птицы летят 

– Птиц летит видимо-невидимо. 

Итак, признавая большую точность и содержательность понятий 

«минимальная структурная схема», «компонент минимальной схемы» при 

выделении обязательного словесного состава простого предложения, мы в то 

же время считаем возможным и корректным совмещение и сосуществование 

нового ряда синтаксических понятий с традиционным: «главный член», 

«подлежащее», «сказуемое», поскольку не утратили своей познавательной 

ценности те разделы синтаксических описаний русского языка, для которых 

последний ряд понятий является исходным, базовым
9
  

Следовательно, и в вузовском курсе синтаксиса вопрос о выборе 

терминологического аппарата для описания конструктивной (грамматиче-

ской) основы простого предложения не может решаться альтернативно: 

только по-новому или только традиционно. Необходимо иметь ясное 

представление и о «главных членах», и о «минимальных структурных 

схемах» простого предложения, об их общем и различном синтаксическом 

содержании. 
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 Совместимость рассматриваемых двух рядов понятий демонстрирует «Русская 

грамматика». См. также: [Структура предложений в истории восточнославянских языков 
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Общепризнанно, что самым существенным и отличительным при-

знаком высказывания является коммуникативность. Если принять 

толкование этого признака как результирующей семантической функцией 

(назначением) любого высказывания быть средством общения людей, то про-

блема состава коммуникативных категорий может быть сформулирована как 

проблема набора, конфигураций (своего рода семантического произведения) 

составляющих, наличие, сочетание и взаимодействие которых в 

содержательной структуре высказывания необходимо (хотя, быть может, и 

недостаточно) для достижения коммуникантами целей речевого общения. 

Что же это за набор? 

В литературе можно найти перечни из одной, двух, трех, четырех, пяти, 

восьми, т.е. из минимума или максимума составляющих: предицирование 

(А.Ф. Лосев); актуальное членение (О.Б. Сиротинина, Е.А. Реферовская, 

М.Ю. Федосюк, В.А. Белошапкова); модальность, целевое назначение, 

коммуникативная перспектива (И.П. Распопов); предикативность, 

включающая подкатегории модальности, времени, лица (В.В. Виноградов); 

лицо, время, вид, модальность, утверждение-отрицание, коммуникативная 

целеустановка, информативная установка (актуальное членение), 

эмотивность (эмоциональный аспект высказывания) (В.Г. Гак); модальность, 

понимаемая как отношение адресанта к сообщению, целенаправленность 

высказывания, тема-рематическая структура, эмотивность, социальный 

аспект высказывания – отношения между партнерами по общению (К.А. 

Долинин); ситуативность и смысл (В.А. Звегинцев); референция и 

истинность (некоторые логические концепции); локуция, референция, 

предикация, перлокуция (Е.А. Падучева); иллокутивная функция выска-

зывания и замкнутая, т.е. фиксирующая значения всех прагматических 

переменных предложения, пропозиция, плюс к ним коммуникативные по-

стулаты и соответствующие им импликатуры дискурса, плюс презумпции и 

импликации высказывания (Е.А. Падучева); автор, речевые намерения 

автора, адресат (прагматические концепции); позиция индивидуального 

говорящего в конкретной ситуации языкового общения (М.М. Бахтин); 

модальность, локация, прагматика (Ю.С. Степанов). 

Данный обзор, разумеется, не исчерпывающий. Налицо сложная 

проблема, информация к размышлениям и гипотезам. 

Представим кратко свою точку зрения на состав и содержание ком-

муникативных категорий высказывания. Высказывание мы понимаем и как 

элементарный актуальный речевой акт (квант процесса), и как реализующий 

определенную цель результат речевой деятельности говорящего (адресанта, 

автора высказывания) – в определенной ситуации взаимодействия 

коммуникантов. 

Коммуникативная функция высказывания обеспечивается, на наш 

взгляд, конфигурацией из семи сложных (комплексных) составляющих, 

эксплицитно или имплицитно выраженных в речи. Перечислим их. 
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1. Социально-психологическая характеристика коммуникантов, а 

именно: а) социально-психологический статус коммуникантов – равный или 

неравный, б) активная или пассивная роль коммуниканта в общении: один – 

инициатор, другой – инициируемый, один – автор, другой – реципиент 

сообщения, один – субъект воздействия, другой – объект, один – отправитель 

сообщения, другой –  получатель, в) социально-психологический тип и 

соответствующие психологические, культурные и этические приоритеты 

общения коммуникантов: конфликтный – нейтральный (спокойный), 

агрессивный – нейтральный – уничижительный тип речевого поведения 

адресанта по отношению к адресату, вежливость – грубость, уважительность 

– неуважительность, этикетность –  пренебрежение к этикету, установка 

коммуникантов на официальный (холодный) или на неофициальный 

(дружеский, фамильярный, шутливый, ласковый) стиль общения, установка 

адресанта на искреннее или неискреннее, откровенное или скрытное, 

правдивое или лживое речевое поведение, установка на выражение эмоций 

или их сдерживание, заданность (принужденность) или свобода 

(непринужденность) коммуникативных ролей и поведения участников 

общения и т. д. 

2. Коммуникативные интенции (намерения) активного коммуниканта 

и соответствующие речевые жанры высказывания (по Д. Остину): 

сообщение, просьба, пожелание, совет, приказ, угроза, вопрос, приглашение 

и др.; в традиционном синтаксисе – коммуникативная установка (цель 

высказывания). 

3. Категории интерпретации, структурирования (организации) 

ментального, волевого и (или) эмоционального содержания: условно-

сигнальный или понятийно-номинативный образ обозначаемой ситуации 

(сравн. Помолчите! или Тс-с-с! в ситуации запрета говорить), логико-

синтаксический тип предложения (см., например, соответствующую клас-

сификацию Н.Д. Арутюновой), элементарность-неэлементарность, прямой-

переносный смысл высказывания, соотношение эксплицитных и им-

плицитных значений (значений, выражаемых в тексте и в подтексте), состав 

и иерархия членов предложения как его содержательных составляющих, 

наличие-отсутствие эмоционально-экспрессивных коннотаций, ран-

жирование предметных переменных обозначаемой ситуации, актуальное 

членение как категория, посредством которой дифференцируется инфор-

мативная ценность тех или иных компонентов высказывания с ориентацией 

на осведомленность и коммуникативные запросы адресата (насколько они 

очевидны для адресанта). 

4. Категории актуализации (по Ш. Балли), локации (по Э. Бенвенисту, 

Ю.С. Степанову), референции (по К. Донеллану, Е.А. Падучевой, Н.Д. 

Арутюновой), в совокупности соотношение содержание речи с дей-

ствительностью (говорящим, реальностью – существующей или гипоте-

тической, моментом высказывания, пространственно-временными пара-

метрами, или координатами, речевого акта, источником информации). В 

число этих категорий необходимо, по-видимому, включить все виды мо-
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дальностей, синтаксическое время (темпоральность), персуазивность, 

утвердительность-отрицательность, известность-неизвестность, 

определенность-неопределенность-обобщенность предметных компонентов 

обозначаемого события (отношения, ситуации), персональность, 

предполагающую, в частности, различие о Я- и не о Я-высказываний, 

локализованность-нелокализованность обозначаемой ситуации во времени и 

пространстве (различие сообщений о том, что происходит здесь и сейчас, и 

сообщений о событиях в пространстве и времени вне этих параметров ре-

чевого акта; авторизацию сообщаемого – референцию к говорящему как к 

источнику сообщаемого либо отсутствие такой референции (при возможном 

указании на другие источники). 

5. Категории дискурса, текста, общее назначение которых – 

выразить содержательные связи отдельного предложения-высказывания с 

пред- и пост-текстом и таким образом включить высказывание в сложное 

речевое единство (текст) в случаях, когда текст несводим к одному 

высказыванию-предложению: связность, последовательность (логика), 

внутритекстовый дейксис, композиционный ранг и жанр высказывания 

(зачин или концовка либо срединные структуры) и др. (см. теории комму-

никативной организации текста). 

6. Характеристики речевого акта как процесса взаимного общения 

коммуникантов: а) контакт (начало, развитие, прекращение, перерыв; 

интенсификация или ослабление контакта); б) адресованность вы-

сказывания: выбор и обозначение, или импликация, адресата речи – с 

дифференциацией определенного-неопределенного, известного-неизвест-

ного, единичного-собирательного, прямого-косвенного, реального или ус-

ловного адресата, совпадающего либо не совпадающего с самим адресантом. 

7. Метаречевой (метатекстовый) контроль: оценка, коррекция, 

комментирование высказывания – по содержанию, форме, установкам, 

коммуникативной тактике, эффекту воздействия на адресата и под.; 

авторедактирование, поправки, извинения за ошибки, стиль, почерк, голос, 

уточнения, добавления, мотивировка или оправдание избранного способа, 

т.е. средств выражения коммуникативных намерений, комментарий к логике, 

цели и ожидаемому либо не ожидаемому перлокутивному эффекту (см. 

метатекст у Вежбицкой). 

Все названные коммуникативные категории высказывания 

межуровневые, т.е. не собственно грамматические, хотя, говоря в общем, 

грамматика причастна к каждой из них. Нетрудно заметить, что за вычетом 

этих категорий в содержании высказывания мало что остается, иначе говоря, 

коммуникативность – глобально организующее специфическое качество 

содержания высказывания. Этот вывод не исключает, разумеется, специ-

альной постановки и разработки проблемы номинативного (некоммуника-

тивного) аспекта (номинативного инварианта) высказывания, а также про-

блемы того коммуникативного минимума, т.е. наиболее специфического для 

речи набора значений, от которого все остальные зависят и могут ин-

терпретироваться как его части, производные или обусловленные им – 
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именно в своих коммуникативных аспектах. Такой минимум можно обна-

ружить и в нашем перечне: 1) социально-психологические характеристики 

коммуникантов, 2) адресованность, 3) актуализационные категории, в том 

числе локация, 4) коммуникативные целеустановки и соответствующие им 

речевые жанры, 5) актуальное членение (категория информативной ценности 

компонентов высказывания). 

Общим фокусом, началом, доминантой, «индексом» всех коммуни-

кативных категорий, предопределяющим их иерархию и взаимодействие, 

является, безусловно, говорящий. 

 

 

Активность-пассивность субъекта – 

парадигматическая категория русского простого предложения 

 

Понятие синтаксической категории предложения, аналогичной 

грамматической категории слова и выявляющейся в системе (парадигме) 

структурно и семантически противопоставленных форм, сравнительно 

молодо в теории русского синтаксиса. Оно используется в синтаксических 

описаниях современного русского литературного языка с начала 1960-х гг. 

Показательны в этом смысле работы Е.А. Седельникова [Седельников 1961; 

Седельников 1970а; Седельников 1970б], Т.П. Ломтева [Ломтев 1972], Н.Ю. 

Шведовой [Шведова 1967] и Г.А. Золотовой [Золотова 1973]. К настоящему 

времени отечественный синтаксис располагает несколькими 

парадигматическими концепциями категорий простого предложения. Однако 

состав, содержание, объем, иерархия выявленных категорий остаются во 

многом проблематичными. Необходимо уточнение, совершенствование 

исходных теоретических принципов и методики парадигматического 

описания категорий синтаксиса
10

  

В настоящем очерке содержится попытка анализа одной из уже от-

меченных синтаксистами, но еще недостаточно изученных категорий рус-

ского простого предложения – категории активности-пассивности субъекта
11

. 

Наши задачи таковы: обосновать теоретически и с помощью наблюдений над 

                                                 
10

 О современном состоянии и перспективах изучения единиц синтаксиса с 

помощью приемов парадигматического анализа см. статьи в разделе «Аспекты и 

парадигматика предложения» книги  [Теоретические проблемы синтаксиса… 1975]. 
11

 Е.А Седельников выделяет грамматическую категорию активности-пассивности 

и относит к ней противопоставление действительных и страдательных оборотов (Он 

встретил подругу – Им встречена подруга), а также ряды типа: Я думаю – Мне думается; 

Он встретил подругу – Ему встретилась подруга; Будет гроза – Быть грозе; Читай – 

Читать. См.: [Седельников 1970: 225-226]. Т.П. Ломтев выделяет грамматическую 

категорию активности и демиактивности (полуактивности), относя к ней ряды типа: Он 

поет – Ему поется; Лодку унесла вода – Лодку унесло водой; Пахнет сено – Пахнет 

сеном [Ломтев 1972: 171-196]. Противопоставление действительных и страдательных 

оборотов Т.П. Ломтев, в отличие от Е.А. Седельникова, относит к другой грамматической 

категории предложения – категории конвертируемости. Таким образом, объем и 

содержание названных категорий у Е.А. Седельникова и Т.П. Ломтева не совпадают. 
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конкретными языковыми фактами возможность выделения категории 

активности-пассивности субъекта; определить инвариантное грамматическое 

содержание и формальные признаки этой категории; рассмотреть типичные 

вариантные значения и формы членов соответствующих парадигматических 

рядов; высказать и обосновать мнение о границах, объеме категории 

активности-пассивности субъекта в русском языке. 

Категория активности-пассивности субъекта обнаруживается, как мы 

попытаемся показать, в семантически однотипных соответствиях между 

построениями с прямым синтаксическим субъектом и синонимичными им 

построениями с косвенным синтаксическим субъектом. Определим исходные 

в нашем анализе понятия синтаксического субъекта и его проти-

вопоставленных разновидностей: прямого и косвенного субъекта
12

. 

Субъект, в нашем понимании, – это носитель признака, субстанцио-

нальное (предметное) понятие или представление. Синтаксический субъект – 

это выраженный словоформой или морфемой (в односоставных глагольно-

личных предложениях) носитель предикативного признака. Прямой субъект 

противопоставлен косвенному тем, что предметные категориальные 

признаки (из набора лицо, род, число) обязательно отражены в 

грамматической форме предиката (словоформе или сочетании словоформ, 

обозначающих атрибут, предикативно определяющий предмет). В частном 

случае это грамматическое отражение носителя предикативного признака в 

морфемном составе предиката является единственным показателем значения 

прямого субъекта. Например, морфемы -у, -ут, -и в предикативном главном 

члене односоставных глагольно-личных предложений: Не жалею, не зову, не 

плачу..., Пишут мне... (С. Есенин); Береги честь смолоду (посл.). 

В предикативном минимуме двусоставных и односоставных простых 

предложений с прямым субъектом (классическим подлежащим или личной 

морфемой в составе формы предиката) грамматически выражено единство 

носителя предикативного признака и этого (предикативного) признака. 

Предметные категории косвенного субъекта (лицо, число, род) не 

отражены в грамматической форме предиката, т.е. последняя не предо-

пределена косвенным субъектом и поэтому не реагирует на его категори-

альные изменения: Мне (ему, ей, отцу) не плачется. 

Косвенный субъект – это обычно та или иная управляемая предикатом 

форма косвенного падежа имени, т.е. традиционное дополнение или 

неморфологизованное обстоятельство. Эта форма, в отличие от прямого 

субъекта, не является специальным грамматическим показателем носителя 

предикативного признака, и в этом смысле ее субъектное значение не 

прямое, а косвенное, т.е. оно обнаруживается не в самой форме косвенного 

падежа, а с помощью ее трансформации (если таковая вообще возможна) в 

                                                 
12

 Подробнее о синтаксическом субъекте, его значении, формах, о проблеме 

синтаксического субъекта в современных синтаксических исследованиях см.: [Одинцова 

1977: 168-172; Одинцова 2004: 78-93]. 
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форму прямого субъекта – при сравнении соотносительных по смыслу и 

лексическому корнеслову предложений, обозначающих денотативно 

тождественное отношение предмет – предикативный признак. Например: 

Никто не хотел умирать – Никому не хотелось умирать; Все хотят жить – 

Всем хочется жить. 

В приведенных и аналогичных примерах субъектное значение кос-

венного падежа никому, всем выявляется на трансформационном уровне 

анализа соответствующих предложений, а именно путем денотативного 

отождествления предметных значений именительного и косвенного падежей, 

что, в свою очередь, оказывается возможным благодаря смысловому 

приравниванию синонимичных предложений с именительным и дательным 

исполнителя действия, названного предикатами этих предложений. Таким 

образом, если форма субъекта косвенная, то носитель предикативного 

признака грамматически отчужден, абстрагирован от этого признака, а это 

значит, что сочетание предиката с косвенным субъектом не способно 

обозначить единство, нерасторжимость носителя предикативного признака и 

самого признака. 

Сделаем еще один важный вывод о соотношении прямого и косвенного 

синтаксического субъекта: трансформационная зависимость субъектного 

значения косвеннопадежной словоформы от соответствующего 

прямосубъектного построения дает основание считать все сочетания пре-

диката с косвенным субъектом синхронно мотивированными, производными, 

вторичными по отношению к прямосубъектным сочетаниям. В оппозиции 

«прямосубъектное –  косвенносубъектное сочетание» первый член сильный, 

грамматически маркированный, второй – слабый, его субъектное значение 

подобно отраженному свету, немыслимому без другого, самостоятельного 

источника света. 

Разные по морфологической принадлежности, структуре и сочетае-

мости предикаты в простом субъектном (не бессубъектном) предложении 

теоретически могут сочетаться: а) только с одним субъектом, прямым или 

косвенным; б) с прямым и косвенным – одновременно, при этом предикат 

несет грамматическую информацию о прямом субъекте и не несет ее о 

косвенном; в) с двумя (не одним) косвенными при отсутствии прямого, при 

этом предикат не несет грамматической информации ни об одном из них. 

Позиции прямого и (или) косвенного субъекта могут быть лексически 

замещенными или не замещенными; прямой морфемный субъект не может 

не быть материализован в морфеме, пусть нулевой (ляг с нулем 2-го л. ед. ч. 

повел, накл. в сравнении с иди, где эта же морфема имеет специальное 

звуковое выражение). Поскольку незамещенная субъектная позиция значима 

(она обозначает неопределенного или обобщенного носителя признака), то и 

ее можно считать нулевой формой субъекта. Она особенно характерна для 

косвенного субъекта: Дремлется; Уехать бы; Как интересно жить! – 

действия-состояния, обозначенные предикатами приведенных предложений, 

могут быть отнесены либо к косвенному неопределенному субъекту, если 

расценивать предложения как полные, не зависящие от контекста, либо к 
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косвенному определенному субъекту, если включить данные предложения в 

контекст 1-го или 2-го лица. Изредка встречается нулевое подлежащее 

(незамещенная словесная позиция прямого субъекта): Ковал детали, а 

выковал медали (пословица-загадка). Допустимы в русском языке 

предложения с нулевыми формами прямого и косвенного субъекта 

одновременно: Окрашено! – нулевые формы в позиции «что» и «кем» 

(окрашено); Сказано – сделано – «что», «кем» – нулевые формы прямого и 

косвенного неопределенных (или обобщенных) субъектов. 

Реализация возможностей, названных нами выше в пунктах «а», «б», 

«в», на соотносительном лексико-морфологическом материале при со-

блюдении относительного денотативного тождества 

взаимотрансформируемых субъектов и (не обязательно) предикатов дает 

парадигмы (ряды) предложений, грамматически меняющих («склоняющих») 

одно и то же отношение предмет-признак. Парадигмы для возможности «а» 

(один субъект – либо прямой, либо косвенный): Я хочу пить – Мне хочется 

пить; Иди! – Идти!; парадигмы для возможности «б» (прямой и косвенный 

субъекты одновременно): Деревья посадили пионеры –  Деревья посажены 

пионерами; Я интересуюсь спортом – Спорт интересует меня; Я вижу дом 

–  Мне виден дом; парадигмы для возможности «в» и «б»: Ветер сорвал 

листья – Ветром сорвало листья; Его ранили – Его ранило. 

Все приведенные (и аналогичные им) ряды иллюстрируют синтакси-

ческую категорию субъектности, противочленами которой являются соот-

носительные по смыслу сочетания предикатов с прямым и косвенным 

субъектом. Грамматическое содержание этой оппозиции, как мы уже го-

ворили выше, – отчужденный (абстрагированный) – не отчужденный 

(единый с предикатом) субъект. Одна из подкатегорий субъектности – ка-

тегория активности-пассивности субъекта, к характеристике которой мы и 

переходим. Приведем примеры рядов, с помощью которых можно, на наш 

взгляд, обнаружить противопоставление прямого активного субъекта кос-

венному пассивному. 1. Народ живет хорошо – Народу живется хорошо; 2. 

Девочка грустна – Девочке грустно; 3. Будет здесь город –  Быть здесь 

городу; 4. Охотник вспомнил случай – Охотнику вспомнился случай; 5. 

Родила бы царица сына! – Родился бы у царицы сын! 6. Страна празднует 

победу – В стране празднуется победа; 7. Взрывная волна выбила стекла – 

Взрывной волной выбило стекла; 8. Пахнет ландыш – Пахнет ландышем. 

Первые члены приведенных пар – прямосубъектные предложения, так 

как в них предметы, характеризуемые предикативными признаками, 

обозначены формами именительного падежа, грамматически отраженными в 

предикате. Вторые члены пар – косвенно-субъектные трансформы первых; в 

них предметы, денотативно тождественные носителям предикативных 

признаков в первых членах пар, обозначены формами косвенных падежей 

(дат., предл., твор., род.), предметные категории которых (род, число) не 

отражены в формах соответствующих предикатов. 

При переходе от левых, прямосубъектных, построений к правым, 

косвенносубъектным, определенным образом меняется отношение «предмет 
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– предикативный признак», а именно: косвенный субъект, какой бы па-

дежной формой он ни был выражен и как бы ни квалифицировался в системе 

традиционных членов предложения, – это по значению предмет, не 

обусловливающий, не каузирующий проявление предикативного признака, а 

лишь участвующий в его обнаружении. 

Назовем охарактеризованное значение косвенного субъекта 

пассивносубъектным. Его семантический противочлен, активносубъектное 

значение, характеризуется тем, что предмет, носитель предикативного при-

знака, является производителем (источником, каузатором) этого признака. 

Можно ли утверждать, что прямосубъектные построения обязательно и 

всегда обозначают активносубъектное отношение предмета к предикатив-

ному признаку? По-видимому, нельзя. Теоретически прямой субъект ней-

трален в оппозиции «предмет, обусловливающий – предмет, не обусловли-

вающий проявление предикативного признака». Но вместе с тем очень важно 

то, что в прямосубъектных построениях, грамматически означающих 

единство, нерасторжимость предикативного признака и его носителя, 

активносубъектное отношение только и возможно. Следовательно, 

активносубъектное значение прямого субъекта можно считать его 

потенциальным синтаксическим значением, а это значит, что оно может быть 

актуализировано в определенном контексте (может, разумеется, и не 

актуализироваться). 

И активносубъектное, и пассивносубъектное отношение, будучи 

компонентом синтаксической семантики предложения, характеризует не 

только предмет, носитель предикативного признака, но и этот признак. 

Приведенные нами прямосубъектные и косвенносубъектные построения 

противопоставлены не только по основанию «активная-пассивная роль 

предмета в обнаружении предикативного признака», но и по характеру 

признака. В косвенносубъектных построениях предикативный признак, 

грамматически отчужденный от своего исходного носителя, воспринимается 

как самодовлеющий, возникающий независимо от этого носителя. В 

прямосубъектных построениях, напротив, предикативный признак произ-

веден, обусловлен в своем проявлении предметом, носителем этого признака. 

Таково абстрактное грамматическое содержание анализируемой 

синтаксической категории. Оно обнаруживается в оппозиции прямосубъ-

ектных и косвенносубъектных предложений, в которых формы прямого и 

косвенного субъекта тождественны по денотату и участвуют в обнаружении 

денотативно тождественного признака, обозначенного по-разному в 

построениях-противочленах: формами предиката, отражающими предметные 

категории носителя предикативного признака (активносубъектный член 

пары), или формами предиката, не отражающими предметные категории того 

же носителя признака (пассивносубъектный член пары). 

Описанное синтаксическое противопоставление инвариантно по от-

ношению к целому ряду своих вариантов, каждый из которых так или иначе 

конкретизирует абстрактное содержание категории. 

Рассмотрим типичные варианты. 
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А. Ребенок спит хорошо – Ребенку спится хорошо; Она весела – Ей 

весело; Он не пройдет здесь – Ему не пройти здесь; Ты отдыхай – Тебе 

отдыхать. В приведенных предложениях с субъектом-человеком актив-

носубъектное отношение интерпретируется как возможная обусловленность 

действия (состояния, признака) человека его волей, намерением, сознанием. 

Пассивносубъектное отношение выводит предикативный признак из-под 

контроля его носителя. Действие (состояние, признак) представляется либо 

стихийным, непроизвольным, случайным, либо принудительным, 

вынужденным, предопределенным чужой волей или обстоятельствами, не 

зависящими от действующего человека. 

Несомненная грамматичность подобных рядов, их свободное и раз-

нообразное лексическое наполнение делают такие соответствия базовыми 

для категории активности-пассивности субъекта. 

Близки к рассмотренным по семантическому отношению между 

субъектом и предикативным признаком ряды типа: Старик вспомнил случай 

– Старику вспомнился случай; Царица родила сына – У царицы родился сын; 

Обком решил вопрос положительно – В обкоме решен вопрос положительно. 

Предикативный признак, носитель, источник которого в прямосубъектном 

построении обозначается именительным падежом, в косвенносубъектном 

трансформе грамматически отрывается от своего носителя и присваивается 

другому носителю (второму субъекту). Первый субъект в результате этого 

конструктивного преобразования становится пассивным субъектом. Из 

отмеченных данным вариантом рядов большей продуктивностью обладает 

ряд, в котором исходное прямосубъектное построение включает 

метонимического собирательного деятеля (ректорат, министерство, город, 

колхоз и под.), в косвенносубъектном трансформе этот «деятель» 

семантически перерождается в обстоятельство места (одна из форм 

грамматической пассивизации субъекта). 

Б. Особый вариант категории активности-пассивности субъекта 

представлен соотносительными построениями типа: Ветер сорвал листву –  

Ветром сорвало листву. Прямосубъектное построение обозначает действие 

силы – орудия. Словоформа орудия, благодаря синтаксической форме 

прямого субъекта, получает значение производителя действия и тем самым в 

определенном смысле уподобляется человеку. В косвенносубъектном 

построении этот момент грамматического олицетворения утрачивается 

вместе с синтаксическим значением активности субъекта: орудие (сила, 

обозначенная творительным падежом) – это уже пассивный субъект, который 

лишь участвует в действии, но не производит, не вызывает его. Подлинный 

«виновник» действия не назван, неизвестен. 

Аналогичное семантическое преобразование претерпевает субъект-

орудие и в некоторых построениях, описывающих применение какого-либо 

орудия (механического средства) человеком, при этом пассивно-субъектное 

построение двусоставное (не безличное предложение). Сравните: Гвоздь 

пробил стену – Стену пробили гвоздем (или Стена пробита гвоздем); 

Платье украшено деталями –  Детали украшают платье. 
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Возможны подобные ряды с метафорическим орудием (орудием-

качеством): Он поражал всех богатой интуицией – Его богатая интуиция 

поражала всех. 

В. Следующий вариант – ряды типа: Пахнет ландыш – Пахнет лан-

дышем. Переход от активносубъектного построения к пассивносубъектному 

сопровождается дополнительным семантическим преобразованием субъекта: 

из представления о конкретном предмете – источнике запаха – он 

превращается в отвлеченное обозначение качества запаха путем указания на 

его (запаха) обычный источник. При этом действительный источник запаха в 

описываемой ситуации может не совпасть с обычным: так, одно из 

возможных осмыслений предложения Пахнет ландышем – характеристика 

запаха духов, а не цветов. Отсюда следует, что в рассматриваемом варианте 

категории денотативное тождество субъектов и их предикативных признаков 

относительно: оно в принципе возможно (при определенных 

контекстуальных условиях), но не обязательно для всех реализаций 

сравниваемых моделей. Сделанный вывод справедлив и по отношению к 

другим вариантам категории. 

Г. Под категорию активности-пассивности субъекта можно, как нам 

представляется, подвести еще несколько довольно продуктивных рядов 

трансформов: Я радуюсь – У меня радость; Директор обедает – У ди-

ректора обед; Вы опять недовольны – Опять ваше недовольство; Шумит 

лес – Шум леса; Я выхожу в третьем действии – Мой выход в третьем 

действии. Общая черта преобразований исходных прямосубъектных по-

строений в косвенносубъектные –  грамматическое опредмечивание пре-

дикативного признака исходного построения. Этот прием выдвигает в центр 

косвенносубъектного построения словоформу опредмеченного действия, 

состояния, признака, она становится новым прямым и потенциально 

активным субъектом, носителем собственного предикативного признака 

бытийности, наличия, присутствия. Исходный же субъект претерпевает 

грамматическую пассивизацию и выступает уже либо как словоформа 

объектно-обстоятельственной семантики (у меня, у директора), либо в ка-

честве субъектного определения, согласованного или несогласованного (шум 

леса, мой выход). Именно относительно этого исходного субъекта данные 

построения пассивносубъектны. 

Д. Оппозиция активности-пассивности субъекта может быть распро-

странена и на такие построения, в которых ни прямой, ни косвенный субъект 

не находят прямого словесного обозначения. Речь идет о построениях, в 

которых предикативный признак отнесен к определенному, неопределенному 

или обобщенному субъекту. Так, предложения: Дремлется, Грустно, Быть 

или не быть, Стоять! Здесь не пройти – являются, несомненно, 

пассивносубъектными, поскольку выраженный в них синтаксическим нулем 

обобщенный или неопределенный носитель предикативного признака 

совершенно аналогичен косвенному и пассивному субъекту, обозначенному 

специальной словоформой: (Ему) дремлется, (Мне) быть или не быть, 

(Всем) стоять, (Никому) здесь не пройти. Возможна оппозиция 
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активносубъектного и пассивносубъектного неопределенно-личных 

предложений типа: За стеной плачут и смеются – За стеной плач и смех. 

Уточняя объем, границы категории, следует, видимо, признать су-

ществование построений, относящихся к исследуемой категории, но не 

имеющих противопоставленных им синонимических трансформов, т.е. не 

изменяющихся по данной категории. Например, предложение Ей легко и 

приятно не имеет соотносительного активносубъектного трансформа, но его 

пассивносубъектное синтаксическое значение без труда отождествляется с 

синтаксическим значением предложений типа Ей грустно, имеющих 

активносубъектный трансформ (Она грустна). 

Многие активносубъектные предложения лишены пассивносубъектных 

соответствий. Сравним: Я полюбила его – Он мне полюбился, но для 

предложения Я возненавидела его нет аналогичного трансформа Он мне 

возненавиделся. Можно сказать: Я работаю – Мне работается, Я сплю – 

Мне спится, Я живу – Мне живется, но нельзя Мне учится (от Я учусь или 

от Я учу). Впрочем, такого рода запреты не абсолютны. В одном из номеров 

«Комсомольской правды» (1977, № 264) встретился заголовок: Возвращаемся 

к разговору о студенческом быте. Каким ему быть? Таким, чтобы жилось и 

училось студенту удобно и интересно. Пассивносубъектный трансформ 

чтобы студенту училось – своего рода синтаксический неологизм. 

Изложенное понимание грамматического содержания, формальных 

признаков, вариантов, объема категории активности-пассивности субъекта 

основывается на определенных теоретических посылках, главные из которых 

следующие. 

1. Синтаксис системен. Единицы синтаксической системы – от-

влеченные образцы (модели) построения предложений. 

2. Синтаксические модели связаны парадигматическими отношениями, 

т.е. являются членами рядов, каждый из которых формируется определенным 

(инвариантным для ряда) отношением конститутивных элементов моделей, 

являющимся основанием сравнения моделей, входящих в ряд. 

3. Синтаксические парадигмы – это не что иное, как синтаксические 

категории. Принципы выделения синтаксических категорий аналогичны 

принципам выделения морфологических категорий, но не совпадают с ними. 

Синтаксическую категорию может составить только такой ряд семантически 

и формально сопоставимых построений, различия между которыми 

несводимы к морфологическим различиям словоформ в тождественных 

синтаксических позициях. Модели, члены синтаксической категории, 

должны иметь разную позиционную структуру, различия на уровне 

синтаксических связей и отношений 
13

.  

                                                 
13

 В настоящей работе мы опираемся на принципы выделения грамматических 

категорий, сформулированные Т.П. Ломтевым [Ломтев 1972: 60-62]. Конкретно здесь 

имеются в виду следующие положения Т.П. Ломтева: 1. Семантическое содержание 

грамматической категории должно распространяться на некоторое множество 

предложений. 2. Каждая грамматическая категория предложения должна иметь членение. 

Каждый член грамматической категории должен иметь свою специфику в семантике и 
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4. Когда синтаксическая категория выделена (с помощью пара-

дигматического анализа), под нее могут быть подведены построения, не 

изменяющиеся по данной категории, не входящие в соотносительные ряды, 

но характеризующиеся одним из грамматически противопоставленных 

значений данной категории (сравните: в морфологии – существительные, не 

изменяющиеся по числам, глаголы вне видовых пар, абсолютно безличные 

глаголы и т. п.). 

5. Синтаксическая категория, подобно морфологической, может 

состоять из членов маркированных (сильных) и немаркированных (слабых); 

один из членов категориального ряда может быть признан исходным, другой 

– производным, иерархически вторичным. 

6. Абстрактное грамматическое содержание и формальные признаки 

моделей, составляющих синтаксическую категорию, в принципе ва-

риабельны; варианты категории различаются продуктивностью, большей или 

меньшей морфологической и лексической связанностью, но все они так или 

иначе конкретизируют, видоизменяют единое категориальное содержание за 

счет частных (в рамках данной категории) морфолого-синтаксических и 

лексико-семантических различий членов соответствующих 

парадигматических рядов. 

7. В синтаксисе так же, как в морфологии, возможно такое соот-

ношение категорий, когда одна из них включает другие, состоит из не-

скольких (не менее двух) подкатегорий; возможны и пересекающиеся ка-

тегории (связанные, но не подчиненные друг другу). Проблема взаимосвязи 

синтаксических категорий требует дальнейшей разработки. 

Выводы 

1. Синонимичные и взаимотрансформируемые модели нескольких 

групп односоставных и двусоставных предложений русского языка могут 

различаться способами грамматического представления единого отношения 

«предмет –  предикативный признак, а именно: при одном способе (в 

прямосубъектных построениях) предмет грамматически представлен как 

обусловливающий проявление признака; при другом способе (в кос-

венносубъектных построениях, денотативно, лексически и грамматически 

соотносительных с исходными прямосубъекгными) предмет грамматически 

представлен как не обусловливающий проявление предикативного признака, 

а лишь участвующий в его обнаружении. 

Построения, характеризующиеся первым способом, мы назвали 

активносубъектным членом парадигмы категории активности-пассивности 

субъекта, построения, характеризующиеся вторым способом, – пассивно-

субъектным членом парадигмы этой же категории. 

2. Границы категории очерчиваются ее вариантами. Их мы нашли пять. 

Более точное и строгое определение границ категории требует специального 
                                                                                                                                                             

свои специфические формальные средства выражения этой семантики. 3. Члены одной 

грамматической категории, образующие парадигму предложений, должны обладать 

некоторым тождеством. 
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исследования. В частности, для адекватного представления этих границ 

важно допущение о существовании построений, не изменяющихся по данной 

категории. 

3. Категория активности-пассивности субъекта – одна из подкатегорий 

более абстрактной синтаксической категории субъекта (субъектности). 

Другие подкатегории субъектности – предмет специального исследования. 

4. Категория активности-пассивности субъекта выделена и описана в 

настоящем очерке с опорой на относительно новые в синтаксической теории 

идеи синтаксической парадигматики, многие из которых (если не все) 

требуют дальнейшей разработки, уточнения, подтверждения в конкретных 

описаниях структуры и семантики синтаксических единиц языка. 
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Предложения, сообщающие о количестве предметов,  

в аспекте синтаксической деривации 

 

В системе образцов построения русского простого предложения можно 

обнаружить отношение, аналогичное одному из типичных способов 

лексической деривации, а именно – морфологическому, когда один из членов 

лексического ряда является производным от другого; при этом производное 

слово отличается от производящего большей семантической сложностью и 
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содержит в своей морфологической структуре определенный материальный 

показатель (формант), с помощью которого к производящей единице (или ее 

части) присоединяется новый семантический компонент
14

 . 

Дериватами аналогичного типа в русском синтаксисе являются, как мы 

попытаемся показать, конструкции, предназначенные для сообщений о 

количестве предметов
15

. Под сообщением о количестве предметов (ко-

личественной предикацией) понимается актуализованная, рематическая 

информация о количестве предметов. В аспекте логической (или логико-

синтаксической) типологии высказываний количественная предикация – 

частный случай характеризации. При характеризации, отмечает Н.Д. Ару-

тюнова, «заранее данным является некоторый объект, в котором активным 

актом мышления выделяется тот или иной признак» [Арутюнова 1976: 19]. 

Кажется очевидным, что количество, так же как и качество, – один из 

атрибутов предмета, способных составить смысловое ядро (рему) сообщения. 

Неочевидным, требующим специального теоретического и эмпирического 

обоснования, является наличие в русском языке особых конструктивно-

грамматических образцов, предназначенных для воплощения 

количественной предикации
16

. 

Доказать, что такие конструкции есть, и что они-то и являются в сис-

теме русского синтаксиса синхронными дериватами других построений – 

наша конкретная исследовательская задача. 

Решая ее, необходимо установить, что собой представляют конст-

рукции количественной предикации в системе традиционно выделяемых 

типов простых предложений, каков состав их главных, конструктивно не-

обходимых членов предложения; какие построения являются производящими 

для них, какие признаки производящих делают их базой деривации, что 

собой представляет формант интересующего нас акта деривации и, наконец, 

каково главное коммуникативное условие появления количественно-

предикативной конструкции в речи. 

В поисках ответов на поставленные вопросы будем использовать 

различные приемы экспериментального анализа языковых фактов: под-

становки, перестановки, опущения, замены тех или иных элементов вы-

сказываний; прием преобразования (трансформации) одной конструкции в 

другую; приемы сравнения (сопоставления и противопоставления) пред-

ложений; их обобщения –  подведения под абстрактные формулы и типы; 

прием рассуждений по аналогии и, наконец, прием проверки сформулиро-

ванных положений и выводов наблюдениями над языковыми фактами, из-

влеченными из художественных и газетных текстов. 

                                                 
14

 О плодотворности применения принципа деривационного анализа в синтаксисе см., 

например, в работах: [Кацнельсон 1967; Храковский 1969; Москальская 1978]. 
15

 Предложения, сообщающие о количестве предметов, имеют в отечественном 

синтаксисе довольно давнюю и богатую историю изучения. См. об этом [Химик 1978; 

Иванова 1976; Попов 1976]. 
16

 См. об этом в указанной статье В.Ф. Ивановой.  
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Мы исходим из убеждения, что каждое предложение представляет 

собой единство формы и содержания, а значит, единство всех его «органи-

заций», или структур: семантической, конструктивно-грамматической и 

коммуникативно-синтаксической
17

. 

Наш второй отправной тезис – о системности синтаксиса: все признаки 

формы и содержания предложения характеризуются либо как сходные с 

аналогичными признаками других предложений, либо как отличные от них; 

причем как сходства, так и различия предложений интересны для 

исследователя языка в той мере, в какой они позволяют обнаружить зако-

номерные связи и отношения минимальных конструкций, основные правила 

их построения и использования. Традиция системного исследования 

синтаксических единиц на современном этапе развития русистики обога-

щается относительно новыми идеями и методиками системного анализа, 

применяемыми при изучении других сторон языка. 

Настоящая статья – авторская попытка экстраполяции идеи деривации 

из словообразования в синтаксис. 

На первом шаге анализа выделим предложения количественной пре-

дикации из достаточно неопределенного множества высказываний, в ко-

торых содержится какая-либо информация о количестве предметов (пред-

мета). Определенное представление о количественной стороне субстанции 

можно получить уже из грамматической или лексико-грамматической формы 

слов (день, дни – один-не один предмет; молодежь – собирательное 

множество; картофель –  масса; ножницы – один (парный) предмет и т.п.). 

За счет сочетания субстанциональных слов с атрибутивно-количественными 

осуществляется уточнение, конкретизация того количественного значения, 

которое выражает само предметное слово (словоформа). Совершенно 

очевидно, «то такая конкретизирующая информация отнюдь не всегда 

образует смысловой центр высказывания: в аспекте актуального членения 

компонент с атрибутивно-количественной семантикой может быть либо 

темой (или элементом темы), либо элементом ремы (т.е. не всей ремой). В 

таких случаях есть количественное определение, но нет количественной 

предикации –  актуализованной, т.е. рематической, информации о количестве 

предметов. 

Проанализируем два примера: 

                                                 
17

 Обобщая существующие определения семантической структуры предложения, В.А. 

Белошапкова отмечает: «1) семантическая структура есть понятие, связанное с 

информативным, или с лексическим, вещественным, номинативным содержанием 

предложения; 2) оно предполагает обобщение этой стороны предложения; 3) оно 

определенным образом связано с формальной организацией предложения»  [Белошапкова 

1977: 117]. Под конструктивно-грамматической структурой понимается состав тра-

диционно выделяемых главных и второстепенных членов предложения и способы их 

выражения; под коммуникативно-синтаксической структурой – компоненты актуального 

членения. 
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1) Государству сдано 1 миллион 102 тысячи 105 тонн хлеба; 2) Из 

того количества сильной пшеницы сдано 204 тысячи 859 тонн («Омская 

правда»). Только второе предложение характеризуется, в соответствии с 

нашим определением, количественной предикацией: в нем информация о 

количестве предмета (сильной пшеницы) составляет смысловое ядро (рему) 

сообщения, а вся остальная часть, включая обозначение количественно 

характеризуемого предмета, представляет собой тему. В первом же 

предложении в отличие от второго рематическая часть иная: это сочетание 

словоформ количественно характеризуемого предмета и количественного 

признака, и, соответственно, предложение сообщает не о количестве 

предмета (специально), а о предмете (что сдано государству) в единстве с его 

количественным признаком. Такого рода цельные количественно-генитивные 

сочетания могут, кроме того, составлять тематическую часть высказывания 

или быть элементом темы. В таких случаях, будучи нерасчлененными в 

коммуникативно-синтаксической структуре высказывания, они не 

расчленяются обычно и на уровне грамматического состава предложения; это 

типичные образцы синтаксически связанных сочетаний, позиционно 

эквивалентных однословным способам выражения тех или иных членов: Для 

меня два миллиона составляют пустяки... (А. Чехов. Пари) – сочетание два 

миллиона целиком входит в тему и является одним членом грамматического 

состава предложения – подлежащим; То за две комнаты от меня быстро 

проговорит что-нибудь моя дочь Лиза (А. Чехов. Скучная история) – за две 

комнаты – часть темы и обстоятельство; От своих предшественников-

швейцаров он получил в наследство много легенд из университетской 

жизни... – много легенд –  часть ремы и дополнение. Подобные предложения, 

включающие синтаксически связанные предметно-количественные 

сочетания, не представляют особых (количественных) типов предложений ни 

на уровне коммуникативно-синтаксической структуры высказывания, ни на 

уровне конструктивно-грамматических образцов (минимальных моделей) 

простого предложения. Они иллюстрируют более общее синтаксическое 

правило незначимости различия однословности-неоднословности 

компонента, заполняющего одно структурное место, будь то компонент 

актуального членения или член (группа члена) предложения. 

Таким образом, типы предложений количественной предикации сле-

дует искать только среди таких построений, в которых предметная и атри-

бутивно-количественная часть сочетания функционально расчленены, т.е. 

относятся к разным членам коммуникативно-синтаксической структуры 

высказывания (теме и реме). 

На втором шаге анализа нам предстоит доказать, что среди предло-

жений, содержащих актуализованную информацию о количестве предметов, 

есть такие, в которых количественно-характеризующий компонент и 

обозначение характеризуемой субстанции имеют статус двух разных, но 

коррелирующих друг с другом членов грамматического состава, а мини-

мальные грамматические модели соответствующих предложений специально 

предназначены для количественной предикации. 
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Сравним высказывания: 1) Яблок в корзине десять и 2) В корзине де-

сять яблок. Допустим, что оба они отвечают на один и то же вопрос: сколько 

в корзине яблок – и, следовательно, имеют тождественные тему и рему, 

причем количественно-характеризующую рему десять. Различно или 

одинаково их грамматическое членение? А если различно, есть ли среди них 

конструкция, предназначенная для количественной предикации? Чтобы 

ответить на эти вопросы, воспользуемся сначала уместной здесь аналогией с 

предложениями качественной характеризации. 

Высказывания: Была волшебная осень! (рема волшебная) и Осень была 

волшебная! (та же рема) – при заданном тождестве коммуникативно-

синтаксической структуры относятся тем не менее к разным схемам 

грамматического строения: в первом сказуемое простое глагольное (была), а 

рематический компонент (волшебная) – второстепенный и для минимальной 

модели данного предложения нерелевантный член предложения 

(определение); во втором сказуемое связочно-именное, а рема (волшебная) – 

его именная часть, т.е. элемент главного члена, для минимальной модели 

данного предложения релевантный. Следовательно, конструкцией, 

специализированной на качественной предикации, может считаться только 

модель второго предложения, в составе которой есть форма 

(прилагательное), несущая качественно-характеризующую предикативную 

информацию. Заметим также, что в предложениях этой модели порядок 

компонентов структурной основы является грамматически значимым: 

качественно-характеризующий компонент при объективном, нейтральном 

следовании ремы за темой находится в постпозиции относительно 

предметного, характеризуемого компонента, а при субъективном порядке 

темы и ремы (т.е. при предшествовании ремы) эти компоненты обязательно 

разделены каким-либо (чаше связочным) элементом модели (Волшебная 

была осень! – та же модель, что Осень была волшебная!)
18

. 

Думается, что подобные выводы можно распространить и на приве-

денные выше предложения количественной предикации: они различаются 

своим грамматическим составом, и только первое из них (Яблок в корзине 

десять) представляет, на наш взгляд, модель, специализированную на со-

общении о количестве предметов. Второе представляет модель, специали-

зированную на другого типа информации о предмете (бытийной), но в то же 

время способной сообщать о количестве предметов эпизодически, за счет 

структурно нерелевантных элементов конструкции и при определенном 

лексическом наполнении. 

Вряд ли, однако, наше рассуждение по аналогии – достаточный и 

главный аргумент при выделении искомой модели, предназначенной для 

количественной предикации. Необходимо еще убедиться в том, что в 

предложениях типа Яблок в корзине десять синтаксическая связь между 

                                                 
18

 О грамматической значимости порядка слов в такого рода построениях, см., 

например: [Валгина  1973: 142]. 
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«предметным» и признаковым компонентами (яблок –  десять) принципи-

ально иная, нежели в цельных количественно-генитивных сочетаниях (де-

сять яблок, десяток яблок). 

В цельных сочетаниях родительный падеж зависимого предметного 

компонента выбирается по принципу одного из видов непосредственной 

присловной подчинительной связи – управления, при этом имеет место 

лексико-грамматическая обусловленность (предсказуемость) формы зави-

симого компонента формой подчиняющего компонента. В построениях типа 

Яблок в корзине десять родительный падеж предметного имени выбирается 

уже не в соответствии с лексико-грамматической принадлежностью 

подчиняющего компонента, а по требованию его позиционной 

(синтаксической) семантики, а именно значения актуализованной количе-

ственной оценки предмета. Причем связь между данными компонентами 

опосредованная. Посредник – глагольная связка или глагольное сказуемое 

(либо глагольный главный член односоставного предложения). Показатели 

неприсловной и опосредованной (коррелятивной) связи родительного падежа 

характеризуемой субстанции и количественно характеризующего 

компонента – это, во-первых, неполная преобразуемость (обратимость) 

таких, предикативных, количественно-генитивных сочетаний в 

нерасчлененные, непредикативные и, во-вторых, снятие в них «капризов», 

непоследовательностей присловной зависимости: в цельных сочетаниях при 

количественных числительных «два», «три», «четыре» возможно только 

единственное число существительного (два, три, четыре стола), а в кон-

струкциях количественной предикации – по общему правилу – множест-

венное число (столов в аудитории два, три, четыре). 

Неполную обратимость предикативных сочетаний в непредикативные 

иллюстрируют следующие примеры: Рыбы в наших озерах видимо-невидимо, 

но нет синтаксически связанного непредикативного сочетания видимо-

невидимо рыбы, сравн.: килограмм рыбы, о килограмме рыбы и т. д. Но 

невозможны сочетания о видимо-невидимо рыбы и другие члены со-

ответствующей падежной парадигмы; Продуктов было только на неделю, но 

невозможно непредикативное сочетание только на неделю продуктов. 

Аналогичные примеры: Дел по горло; Картофеля здесь сколько заказывали; 

Хлеба теперь вдоволь. 

Таким образом, количественно-характеризующий компонент, будь то 

количественное числительное, счетное существительное или их разно-

образные позиционные эквиваленты, в том числе и те, которые не образуют с 

родительным падежом имени непредикативных цельных сочетаний, 

примыкает в конструкциях количественной предикации к глагольной связке 

или полнознаменательному глагольному предикату и в то же время 

коррелирует с формой предикативно определяемого компонента. 

Примечательно, что синтаксически опосредованная корреляция «ро-

дительный падеж – предикативный количественный определитель предмета, 

названного данным родительным падежом», заставляет воспринимать 

родительный падеж как грамматический сигнал количественной предикации 
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в целом ряде случаев, когда количественно-характеризующий компонент 

лексически не замещен: Забот стало! Людей прислано! При этом 

эмфатическая интонация предложения (с интонационным центром и 

повышением тона на ударном слоге предметной словоформы) является 

сигналом субъективного представления количества предмета как чрезмер-

ного (или, во всяком случае, относительно большого). Подобным же образом 

мы склонны интерпретировать синтаксическое значение и структуру 

генитивных предложений типа: Снегу-то! Цветов! В них мы находим ну-

левую форму бытийно-связочного глагола (посредника в предикативном 

количественно-генитивном сочетании) и нулевую форму количественно 

характеризующего компонента, носителя субъективно-оценочного значения 

большого количества, что маркируется соответствующей интонацией. 

Подчеркнем, что интонация сама по себе не является в рассматриваемых 

предложениях сигналом количественной предикации. Сравним высказывания 

Цветы! и Цветов!, которые могут быть произнесены с однотипной 

эмфатической интонацией восхищения и (или) удивления. Грамматическим 

сигналом количественной предикации (Цветов!) является именно падеж, а 

интонация сигнализирует о нулевой форме количественно-

характеризующего компонента с его субъективно-оценочным значением «как 

много». 

Итак, система конструктивно-грамматических типов русского простого 

предложения располагает построениями, в которых есть специальный 

структурно-семантический компонент количественной предикации, что и 

позволяет считать эти построения не вариантами каких-либо других моделей, 

а особыми моделями. Их общий конструктивный признак – наличие 

генитивно-количественного сочетания, в котором форма родительного 

падежа обозначает количественно характеризуемый предмет и через 

посредство предикативной глагольной формы коррелирует с компонентом, 

обозначающим актуализованную количественную характеристику предмета, 

независимо от способа выражений этой количественной характеристики: 

числительным, существительным, наречием, глаголом в инфинитиве, 

фразеологическим сочетанием, сравнительным оборотом, конструкцией с 

придаточной частью, синтаксически нулевой формой (в последнем случае –  

при взаимодействии с определенной интонацией). Часть из этих моделей, а 

именно те, количественно-генитивное сочетание которых обратимо в 

соответствующее непредикативное (связанное) сочетание, имеют 

грамматически значимый порядок слов: предметный (определяемый) 

компонент предшествует предикативно-характеризующему (при 

объективном расположении темы и ремы). Кроме того, будучи двумя раз-

ными членами грамматического состава предложения (определяемым и 

определяющим, субъектом и предикатом количественной характеризации), 

генитив и количественный предикат принадлежат разным синтагмам при 

интонационном членении предложения (в отличие от связанного, цельного в 

интонационном аспекте сочетания). 
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Следующая наша задача – определить состав структурной основы 

(минимально необходимых членов) выделенных конструкций. Решение этой 

задачи поможет ответить на вопрос об отношении рассматриваемых 

построений к традиционно выделяемым типам русского простого предло-

жения (двусоставным и односоставным). 

Представим конструкции количественной предикации в качестве 

производных от других, неколичественных, построений и попытаемся оп-

ределить грамматический состав первых, исходя из такого представления. 

Будем основываться на том, что нам известен конечный продукт де-

ривационного акта – конструкция количественной предикации с ее спе-

цифическими формальными и содержательными признаками. Именно эти 

признаки правомерно считать комплексным формантом, с помощью которого 

некая конструкция неколичественной предикации преобразуется в 

конструкцию количественной предикации. Какими же признаками должна 

обязательно обладать производящая конструкция? Эти признаки логически 

извлекаются из характеристики производной конструкции – путем 

«вычитания» форманта. Так, можно с полной уверенностью утверждать, что 

в производящей конструкции должен быть по меньшей мере один 

предметный член предложения, непосредственно связанный с предикативной 

глагольной формой в составе структурной основы этого предложения. Кроме 

того, данный (предметный) член предложения должен характеризоваться 

незамещенной количественно-атрибутивной валентностью, чтобы стать в 

производном построении субъектом количественно характеризующего 

суждения, в котором эта валентность обязательно замещается; иначе говоря, 

он должен потенциально сочетаться с количественным определителем и, 

следовательно, допускать корреляцию с вопросом «сколько», который 

задается от предикативного компонента структурной основы 

соответствующего (производящего) предложения. 

Отмеченными признаками обладают простые предложения, в составе 

которых есть либо подлежащее (субстантивная форма в именительном 

падеже), либо прямое дополнение (винительный падеж без предлога или 

родительный со значением части), либо тот и другой член, причем как тот, 

так и другой член непосредственно связаны с предикативной глагольной 

формой – связочной или полнознаменательной. Названным приметам со-

ответствуют, во-первых, двусоставные предложения с типичным 

подлежащим, выраженным существительным или субстантивным 

словосочетанием в именительном падеже и сказуемым – в принципе любого 

морфологического состава, но обязательно с неколичественно-атрибутивным 

значением. К двусоставным предложениям данного рода мы относим и тра-

диционно выделяемые в разряде односоставных построений номинативные 

предложения, находя в них нулевой глагольный предикативный компонент, 

т.е. нулевую форму бытийного сказуемого. Во-вторых, этим же приметам 

могут соответствовать односоставные предложения: определенно-личные, 

неопределенно-личные, обобщенно-личные, безличные, инфинитивные, если 

их структурная основа содержит (или представляет собой) словоформу 
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переходного глагола с замещенной (реализованной) объектной 

валентностью. Приведем примеры пар «производящее-производное», 

иллюстрируя по возможности все названные конструктивно-грамматические 

типы. 

Двусоставные предложения: 

1. У меня дела. – Дел у меня тысяча. 

2. На полях работают машины. – Машин на полях работает вполне 

достаточно. 

3. В лесу мы нашли грибы. – Грибов в лесу мы нашли больше, чем когда-

либо. 

4. Груз был доставлен по назначению. – Груза было доставлено по 

назначению десять вагонов. 

5. Снег! – Снега – сугробы! 

6. Цветы! – Цветов-то! 

7. Летят на юг птицы. – Птиц летит на юг! 

Односоставные предложения: 

8. Бревна прибило к берегу. – Бревен прибило к берегу угрожающе 

много (безличное). 

9. Привезли уголь. – Угля привезли по тонне на каждый дом 

(неопределенно-личное). 

10. Строителям нужно отправить книги. – Книг строителям нужно 

отправить около тысячи томов (безличное). 

11. В жизни встретишь и плохое, и хорошее. – И плохого, и хорошего в 

жизни встретишь немало (обобщенно-личное). 

12. Привезите нам рыбы, соли, хлеба. – Рыбы, соли, хлеба привезите 

нам на всю экспедицию (определенно-личное). 

Сравнивая грамматический состав производящих и производных 

предложений, легко заметить, что между структурными компонентами 

первых при включении их во вторые семантико-синтаксические отношения, 

по существу, не меняются. А это, в частности, значит, что относительно 

сказуемого (или сказуемостного типа главного члена односоставного 

предложения) родительный падеж количественно-характеризуемого 

предмета в производном предложении – тот же член грамматического со-

става, что и именительный или винительный падеж в производящем пред-

ложении, т.е. либо подлежащее, либо прямое дополнение, и, следовательно, 

соответствующие конструктивно-грамматические образцы представляют те 

же, что и производящие предложения, типы двусоставных и односоставных 

построений. Правда, поскольку в производных обязательно присутствует 

количественно-характеризующий компонент и поскольку этот компонент 

синтаксически коррелирует с подлежащим либо прямым дополнением, 

выполняя функцию второго предиката и обусловливая форму родительного 

падежа количественно-характеризуемого члена предложения, структурная 

основа производных всегда сложнее на один (а именно на количественно 

характеризующий) компонент структурной основы производящих. При этом 

следует признать вхождение в структурную основу производящего 
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предложения с переходным глаголом винительного падежа прямого 

дополнения, а в основу соответствующего производного – родительного 

падежа, соотносительного с этим дополнением. 

Таким образом, если, например, в производящем предложении №1 

нашего иллюстративного перечня подлежащее –  дела, сказуемое – нулевая 

форма бытийного глагола, то в производном к этому составу структурной 

основы добавляется в качестве обязательного количественно-характери-

зующий компонент (тысяча); при этом форма именительного падежа 

подлежащего трансформируется в родительный падеж. Заметим, что вместо 

компонента тысяча при эмфатической интонации в этом предложении 

может быть его нулевой позиционный эквивалент: Дел у меня! – но состав 

структурной основы этим изменением не будет затронут. В этом случае в 

состав основы войдут подлежащее и два сказуемостных компонента: нулевой 

бытийный и нулевой количественно-характеризующий (мы называем его 

вторым предикатом, или вторым сказуемым). 

Предложение Цветов-то! по составу сложнее в свете изложенного, 

чем предложение Цветы!, ибо оно содержит два нулевых обязательных для 

модели компонента: глагольный бытийный (основной предикат) и ко-

личественно-характеризующий (второй предикат). 

В зависимости от того, с подлежащим или с прямым дополнением 

производящего предложения соотносится родительный падеж количественно 

характеризуемого компонента в производном предложении, можно выделить 

два подкласса построений количественной предикации: 1) с прямой 

количественной предикацией и 2) с косвенной количественной предикацией. 

Двусоставные предложения, выступающие в качестве производящих, могут 

иметь дериваты как первого, так и второго подклассов: среди наших 

примеров №1, 2, 4, 5, 6, 7 – первый подкласс, №3 – второй подкласс. 

Односоставные предложения имеют дериваты исключительно второго 

подкласса. 

Среди предложений количественной предикации встречаются такие, 

которые можно отнести к синтаксически непроизводным: Хлопот хватает; 

Забот прибавилось; Воды убыло и подобные. В приведенных предложениях 

единственный предикативный компонент – глагол – синкретически выражает 

и модально-временное значение, и количественно характеризующее, при 

этом его синтаксическое отношение к предметному компоненту, 

обозначенному родительным падежом, совершенно аналогично такому же 

отношению между родительным определяемого предмета и комплексом, 

состоящим из основного и второго сказуемого, в уже рассмотренных 

производных построениях количественной предикации. 

Это легко доказать, заменяя простые глагольные предикаты синони-

мичными двусказуемными сочетаниями: Хлопот хватает – Хлопот дос-

таточно (с нулевой формой основного сказуемого); Забот прибавилось –  

Забот стало больше; Воды убыло – Воды стало меньше. Из данных на-

блюдений правомерно сделать вывод, что непроизводные предложения 

количественной предикации типа приведенных нами не стоят особняком в 
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системе: это двусоставные предложения прямой количественной предикации 

с подлежащим в родительном падеже. Правда, они в силу своей лексической 

ограниченности должны быть помещены на периферии исследуемой группы 

построений, предназначенных в системе русского синтаксиса для сообщений 

о количестве предметов. 

В заключение статьи выскажем несколько замечаний об одной су-

щественной примете функционирования анализируемых конструкций. 

Их преимущественно производный характер в системе конструктивно-

грамматических типов сочетается с контекстуальной или ситуативной 

обусловленностью в речи и, вероятно, объясняет эту обусловленность. Чтобы 

высказаться специально о количестве предмета, нужно особым актом 

сознания (и речи) выделить (назвать) этот предмет, утвердить его бытие или, 

во всяком случае, указать на область (сферу) его проявления (и возможного 

появления). Вот почему предложениям количественной предикации, как 

правило, предшествуют неколичественные сообщения, прямо или косвенно 

вводящие в содержание речи предмет, которому в последующем звене 

речевой цепи предстоит стать логическим субъектом количественно-

характеризующего суждения: 

...и надо было отделять дочерей, и пристраивать их, и делать еще 

десятки разных дел для родственников, которых у него, как и у 

Сухогрудова, было много. .. (А. Ананьев. Годы без войны).  

Родина! - 

Слова звучат, как будто  

Это вовсе не в последний раз.  

– Всех не перевешать, много нас! 

Миллионы нас! (М. Алигер. Зоя) 

Поэтому же при родительном падеже довольно типичны определения 

«таких», «подобных», «этих», выявляющие названность количественно 

оцениваемого предмета в одном из предшествующих высказываний: На 

многих полях убираем полеглые хлеба. По предварительным подсчетам, 

таких 65-70 процентов («Омская правда»). Возьмите жизнь С.П. 

Королева, Ю.А. Гагарина, того же В. П. Чкалова – да в любой области 

человеческой деятельности примеров подобных можно привести очень 

много («Комсомольская правда»). В анафорически указательной функции 

часто используются личные местоимения: Вот и получается, что в 

освоенных краях (а их становится все больше и больше) деятельность 

человека должна идти еще глубже... («Юный натуралист»); Взять нашу 

семью: нас у отца двенадцать душ (А. Ананьев. Годы без войны). 
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Раздел III. Задания к семинарским и практическим занятиям 

 

Задание №1 

Синтаксические связи слов. 

Моделирование синтаксических связей в простом предложении 

 

 1. Как в учебной литературе определяется понятие «синтаксическая 

связь»? Почему это понятие является, по мнению В. А. Белошапковой, 

«исходным и фундаментальным для синтаксиса»? 

 2. На каких уровнях происходит реализация синтаксических связей в 

русском языке? Укажите грамматические средства связи на разных уровнях 

(на уровне словосочетания, простого и сложного предложения, сложного 

синтаксического целого). 

 3. Сопоставьте сочинительную и подчинительную связь по следующим 

признакам: 1) уровень реализации синтаксической связи; 2) грамматические 

средства; 3) смысловые отношения. Каждый признак сопроводите примером.  

4. Ознакомьтесь с разделом «Моделирование синтаксических связей в 

простом предложении» в методическом пособии «Синтаксис: вопросы и 

задания для студентов филологического факультета». – Омск, 2000. С. 24-35. 

Выпишите графические обозначения и примеры моделирования 

предложений. 

 

Упражнения 

 1. Охарактеризуйте действие синтаксической связи на разных уровнях, 

определив: 1) вид синтаксической связи – подчинение или сочинение; 2) 

уровень реализации синтаксической связи; 3) грамматические средства 

синтаксической связи. 

 Ментальность есть миросозерцание в категориях и формах родного 

языка, соединяющее в процессе познания интеллектуальные, духовные и 
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волевые качества национального характера в типичных его проявлениях. 

Язык воплощает и национальный характер, и национальную идею, и 

национальные идеалы, которые в законченном их виде могут быть 

представлены в традиционных символах данной культуры. Однако 

ошибочным было бы сводить ментальность только к совокупности 

устойчивых символов данной культуры. Словесный знак скрывает в себе 

самые различные оттенки выражения мысли (в значении mens, mentis), и не 

только символы, но также образы, понятия, мифы. 

                                                                                                (В. В. Колесов) 

2. Составьте графические модели простых предложений:  

 1. Глаза у дяди были светлые, старчески выцветшие, с крошечными 

черными зрачками, похожими на булавочные головки, но пытливые и 

любопытные, как у молодого (В. Н. Цеховская). 

 2. Меж лилово-черных мокрых стволов мелькнули светло-желтые 

стены голландского домика с железною крышею шашечками, жестяным 

флюгером в виде Георгия Победоносца, белыми лепными барельефами, 

изображавшими басни о чудах морских, тритонах и нереидах, с частыми 

окнами и стеклянными дверями прямо в сад (Д. С Мережковский). 

 3. Хмель, глушивший внизу кусты бузины, рябины и лесного орешника и 

пробежавший потом по верхушке всего частокола, взбегал, наконец, вверх и 

обвивал до половины сломленную березу (Н. В. Гоголь).  
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Задание №2 

Сопоставительная характеристика 

основных видов подчинительной связи 

(согласование, управление, примыкание) 

 

1. Охарактеризуйте дифференцирующие признаки подчинительной 

связи: обязательность – факультативность (сила / слабость), предсказуемость 
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– непредсказуемость, характер синтаксических отношений: собственно 

синтаксический, семантико-синтаксический, лексико-синтаксический. 

 2. Сопоставьте характеристики согласования, управления, примыкания 

по ряду признаков, заполнив таблицу 1. 

  

Сопоставительная характеристика 

согласования, управления, примыкания 

Таблица 1 

Дифференциальные 

признаки 

Способ подчинительной связи 

Согласование Управление Примыкание 

Морфологическая 

принадлежность 

главного слова 

   

Морфологическая 

принадлежность 

зависимого слова 

   

Грамматические 

средства связи 

   

Обязательность – 

факультативность 

связи 

   

Предсказуемость – 

непредсказуемость 

связи 

   

Вариативность – 

невариативность 

связи 

   

Типы смысловых 

отношений 

   

Характер 

синтаксических 

отношений 

   

 

 3. Основываясь на сопоставительных характеристиках разных видов 

связи, дайте определение согласования, управления, примыкания. 

 4. Какие факторы обусловливают выбор формы зависимого компонента 

словосочетания? Существует ли специализация вида связи для выражения 

определенных типов смысловых отношений? 

 5. В научной и учебной литературе выделяются несколько 

разновидностей согласования. Выписав и проанализировав различные 

определения из учебной и научной литературы, подумайте, на каких 

основаниях они выделяются. 
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Упражнения 

 1. Охарактеризуйте словосочетания по следующим признакам: 1) 

способ подчинительной связи (согласование, управление, примыкание); 2) 

средства связи; 3) обязательность – факультативность; 4) предсказуемость – 

непредсказуемость связи; 5) вариативность – невариативность; 6) тип 

смысловых отношений; 7) характер синтаксических отношений. 

 Вернуться домой, подойти к окну, две руки, быстрее всех, ее мнение, 

черепаший шаг, кольцо сестры, поход в горы, лацкан пиджака, весело 

смеяться, лежать ничком, (девушка) высокого роста, писать картину, 

пройти через рощу, обращаться на «ты», цвет хаки, попасть в тупик. 

 2. Пользуясь таблицами Е. С. Скобликовой, определите разновидности 

согласования в роде и числе:  

 Теплое молоко, вкусные гренки, пришло несколько студентов, МХТ 

объявил о премьере, быстрый кенгуру, мой папа, Саша не пришла, вы не 

виноваты, Вы строгая, секретарь не ответила, день (был) теплым, кто-то 

приходил, точный пенальти. 

 3. Составьте графические модели простых предложений: 

 1. Из объемистых ящиков были вынуты эластичные металлические 

линейки, отсвечивающие селедочным серебром, толстые книги, графленные 

розовато-голубыми линиями, и множество прочей канцелярской утвари (В. 

П. Аксенов). 

 2. Он надел поддевку и, пересиливая мелкую дрожь в животе, вышел на 

истоптанное крылечко, на ледяную свежесть ненастного утра (И. А. 

Бунин). 

 3. На всем: на заросших полынью могильных плитах, на караванных 

дорожках персидских гор, на коврах, разбросанных в пустынных чайханах, - 

вы видите розовую тысячелетнюю пыль (К. Г. Паустовский). 

 

Литература 

Раздел «Синтаксис» // Современный русский язык  /  Под ред. В. А. 

Белошапковой. М., 1989 (или 1999, а также поздние переиздания). Гл. 1. 

Валгина Н. С. Современный русский язык. Синтаксис. М., 2003. С. 49-

55. 

Чеснокова Л. Д. Связи слов в современном русском языке. М., 1980. С. 

26-60. 

Скобликова Е. С. Согласование и управление в русском языке. М., 

1971. С. 176-199 

Русская грамматика. М., 1980. Т. II. § 1728, 1779-1805, 1834-1849. 

 

 

Задание №3 

Спорные вопросы теории синтаксических связей: 

координация, параллелизм, аппликация, тяготение 
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1. Найдите в учебной и научной литературе и проанализируйте 

различные определения связи между подлежащим и сказуемым. В чем 

проявляется своеобразие связи между подлежащим и сказуемым? В чем суть 

разногласий? В чем состоит своеобразие терминов координация, 

соположение, сопряжение? 

 2. Что такое параллелизм? Какие признаки сближают и, наоборот, 

различают параллелизм и согласование, управление, примыкание? Как 

разные авторы квалифицируют случаи типа деревня Александровка, озеро 

Байкал? Ознакомившись с разными точками зрения, заполните таблицу 2. 

3. Двойная связь и тяготение: что понимается под этими терминами в 

учебной литературе по синтаксису? Какие разновидности двойной связи 

(тяготения) выделяет Л. Д. Чеснокова? Что такое «дуплексив»? 

4. В каких случаях можно усмотреть аппликативную связь? Каковы 

средства этой связи и выражаемые ею смысловые отношения?  

 

 

Спорные вопросы теории синтаксических связей: параллелизм 

Таблица 2 

Авторы  В деревне 

Александровке 

На озере Байкал 

Д. Н. Овсянико-

Куликовский 

  

Е. С. Скобликова   

Н. С. Валгина   

О. Б. Сиротинина   

И. П. Распопов   

В. А. Белошапкова   

 

  

Упражнения 

 1. Охарактеризуйте связь между подлежащим и сказуемым. 

 1. Князь Андрей пошел танцевать и выбрал Наташу (Л. Н. Толстой). 2. 

Соседей поблизости было всего трое (И. А. Бунин). 3. Жених в восторге, в 

упоенье (А. С. Пушкин). 4. Все трое бледны и угрюмы, и пир веселый им не в 

пир (А. С. Пушкин). 5. Я думала, что ты мой враг, что ты беда моя 

тяжелая, а ты не враг, ты просто враль, и вся игра твоя – дешевая (Б. А. 

Ахмадулина). 6. Добро есть вечная, высшая цель нашей жизни (Л. Н. 

Толстой). 7. Дай обниму тебя в последний раз (А. С. Пушкин). 8. Быть 

сильным – хорошо, быть умным – вдвое лучше (И. А. Крылов). 9. Дорога моя 

тяжела, далека, в недвижном томлении лес (И. А. Бунин). 10.  Дома все в 

порядке.  

2. Найдите случаи одно- и разнопадежного параллелизма: 

1. Ванька Жуков, девятилетний мальчик, в ночь под Рождество не 

ложился спать (А. П. Чехов). 2. При нем находилась громадная черная 

собака, по имени Арапка (А. П. Чехов). 3. В журнале «Vogue» о моде 
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рассказывается как о высоком искусстве (жур.). 4. Узнай, Руслан: твой 

оскорбитель волшебник страшный Черномор, красавиц давний похититель, 

полнощных обладатель гор (А. С. Пушкин). 5. Он всеми был признан как 

знаток поэзии (жур.). 6. Мы много читали о романе поэта Сергея Есенина и 

танцовщицы Айседоры Дункан (жур.). 7. Санкт-Петербург, или Питер, как 

его называют в народе, покоряет всех с первого взгляда (газ.).  8. Из 

журнала «Вокруг света» можно узнать много интересного (жур.). 9. В 

Германии недавно выведена новая порода собак-альбиносов (газ.). 10. Мне, 

как лицу высокопоставленному, не подобает ездить на конке (А. П. Чехов). 

 3. Найдите и определите разновидности тяготения (по Л. Д. 

Чесноковой): 

 1. Она, черной зависти полна, бросив зеркальце под лавку, позвала к 

себе Чернавку.  И наказывает ей, сенной девушке своей, весть царевну в 

глушь лесную и, связав ее, живую под сосной оставить там на съедение 

волкам (А. С. Пушкин). 2. Я взял его щенком и сам выкормил. Когда я ехал на 

Кавказ, я не хотел брать его и ушел от него потихоньку, а его велел 

запереть (Л. Н. Толстой). 3. И стало страшно вдруг Татьяне (А. С. 

Пушкин). 4. Лиса осталась чуть жива (И. А. Крылов). 5. Сильно 

постаревшего, его никто не узнавал. 6. Впереди зеленела новая железная 

крыша риги, казавшейся потонувшей в глухом низкорослом саду (И. А. 

Бунин). 7. Не в свои сани не садись (посл.). 
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Задание №4 

Характеристика сочинительной связи в простом и сложном 

предложении, тексте.  

Моделирование синтаксических связей в сложном предложении 
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1. На каких уровнях структурных единиц речи и с помощью каких 

грамматических средств обнаруживается сочинительная связь (см. задание 

№1)? Как соотносятся понятия «сочинительная связь» и «однородные члены 

предложения»? 

 2. Охарактеризуйте разновидности сочинительной связи по признакам: 

1) средства связи; 2) смысловые отношения; 3) открытость – закрытость ряда. 

 3. Может ли сочинительная связь быть обязательной? 

 4. Подготовьте сообщение «Пояснение и присоединение в системе 

синтаксических связей: разновидности сочинительной связи или 

самостоятельные типы синтаксической связи?». 

5. Ознакомьтесь с разделом «Моделирование связей в сложном 

предложении» в методическом пособии «Синтаксис: вопросы и задания для 

студентов филологического факультета.  Омск, 2000. С. 35-40. Выпишите 

графические обозначения и примеры моделирования предложений. 

 

Упражнения 

1. В предложениях найдите и охарактеризуйте все случаи 

сочинительной связи по признакам: 1) уровень реализации; 2) средства связи; 

3) смысловые отношения; 4) открытость – закрытость ряда; 5) обязательность 

– необязательность членов ряда; 6) однофункциональность – 

разнофункциональность членов ряда; 7) однооформленность –  

разнооформленность членов ряда. 

1) Ни держать себя под руки, ни растирать, ни тем более обнимать 

он никому не позволил (Б. Акунин). 2) Не то притворялась, не то и впрямь 

заразилась страхом даже барыня (И. А. Бунин). 3) Прошло несколько 

недель, и жизнь моя в Белогорской крепости сделалась для меня не только 

сносною, но даже и приятною (А. С. Пушкин). 4) И еще много таких дней 

впереди, и все будет та же страна, и до конца ее я не доеду (М. М. 

Пришвин). 5) Занавес то открывается, то закрывается (М. М. Пришвин). 

6) Уж не знаю, как и отчего это делается, но с женщинами такие чудеса 

бывают нередко (Ф. М. Достоевский). 7) Глубокая рана была и на лапе, но 

эту он мог зализывать, а ухо болталось беспомощно и бесхозно (В. В. 

Конецкий). 8) О нем писали много и все по-разному: то с восторгом, 

доходящим до поклонения, то с недоумением, а то и с издевкой (газ.). 9) Он 

готов был поверить, что приехал сюда не вовремя: или слишком поздно, или 

рано (В. Г. Распутин). 10) Мама не то что сердилась, но все-таки была 

недовольна (В. А. Каверин). 11) И одеваться надо хорошо (это уважение к 

окружающим), но не обязательно «лучше всех». И библиотеку надо себе 

составлять, но не обязательно большую, чем у соседа (Д. С. Лихачев). 

2. Составьте графические модели сложных предложений:  

1. Ему казалось, что уже очень давно была та минута, когда он увидел 

неприятеля, и что клочок поля, на котором он стоял, был ему давно знаком 

(Л. Н. Толстой). 
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 2. Я ведь знал наверняка, что он сидит в этой рощице: кругом было 

чистое, ровное поле, и я бы непременно увидел зайца, если бы он выскочил (И. 

С. Тургенев). 

3. Она уже напевала польку, звуки которой посылал ей вдогонку 

военный оркестр, гремевший где-то за деревьями, и вернулась она в свое 

купе с таким чувством, как будто на полустанке ее убедили, что она будет 

счастлива непременно (А. П. Чехов). 
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Раздел «Синтаксис» // Современный русский язык / Под ред. В. А. 

Белошапковой. М., 1989 (или 1999, а также поздние переиздания). Глава 1, § 

7-8. 

Чеснокова Л. Д. Связи слов в современном русском языке. М., 1980. С. 

75-78, 89-102. 
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русском синтаксисе. М., 2009. С. 131-141. 

 

 

Задание №5 

Сочетаемость слов и форм слов: типы валентностей 

 

 1. Выпишите из учебной и научной литературы определения понятий 

«валентность» и «сочетаемость». Возможно ли их отождествление? В чем 

суть разногласий? 

 2. Что такое активная и пассивная валентности? Проиллюстрируйте 

примерами. 

 3. Назовите и охарактеризуйте основные типы валентностей. Чем 

отличаются лексическая и синтаксическая валентности? Как в толковых 

словарях и словаре сочетаемости подается информация о валентностном 

потенциале слова? (Сопоставьте информацию о лексической и 

синтаксической валентности на примере одного и того же слова.) 

 

Упражнения 

 1. Охарактеризуйте все активные и пассивные валентности слов: 

мылить, мылиться, мылкий, мыло, путешествовать, путешествие, 

путешественник, слабый, слабеть, слабость. 

 2. Сопоставьте потенциал синтаксической сочетаемости слов (для этого 

установите парадигму возможных синтаксических связей каждого слова): 

любить – любовь, учить – учиться, сбросить – подбросить, коса 

(сопоставьте омонимы), капуста (сопоставьте литер. и жарг. 

употребление), выпить – выпивший – выпив, легкий – легко – легче. 
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 3. Приведите примеры, когда одна и та же синтаксическая валентность 

выражается разными средствами и когда одно и то же грамматическое 

средство оформляет разные валентности. 
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Словарь сочетаемости слов русского языка / Под ред. П. Н. Денисова и 
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Задание №6 

Синтаксическая синонимия 

 

 1. Какие синтаксические конструкции (синтаксические модели) 

называют синонимичными? Чем отличаются синтаксические синонимы от 

синтаксических вариантов (ср. с лексическими синонимами и вариантами)? В 

чем состоит различие синонимических и параллельных конструкций? 

 2. С. О. Карцевский писал о «потенциальной синонимичности каждого 

языкового знака». Насколько это справедливо по отношению к различным 

синтаксическим конструкциям? Проиллюстрируйте примерами. 

 3. Синонимия в сфере словосочетания, простого, осложненного, 

сложного предложения: приведите примеры и выясните, какие различия 

характерны, а какие – не характерны для синонимических рядов разной 

конструктивной принадлежности. Для этого проанализируйте следующий 

перечень признаков: 

 1) строение; 

 2) синтаксические отношения между компонентами; 

 3) общее синтаксическое значение; 

 4) состав лексем или полнознаменательных корневых морфем; 

 5) лексические значения слов, составляющих конструкции; 

 6) принадлежность к разным периодам в истории языка; 

 7) сфера употребления и стилистические качества; 

 8) отношение к литературной норме; 
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 9) частота употребления в современной речи; 

       10) способность к распространению. 

 

 

Упражнения 

 Определите, являются ли сравниваемые конструкции синонимичными; 

отметьте их стилистическое и семантическое своеобразие:  

1) Ночью холодно – днем жарко; Ночью холодно, днем жарко. 2) 

Каштанка помнила: по дороге она вела себя крайне неприлично; Каштанка 

помнила, что по дороге она вела себя крайне неприлично (А. П. Чехов). 3) В 

Поволжье прошли сильные грозы, которые сопровождались дождями; В 

Поволжье прошли сильные грозы, сопровождавшиеся дождями (газ.). 4) 

Подъехав к дому, он увидел старшую сестру; Он подъехал к дому и увидел 

старшую сестру. 5) Она тоскует: Ей тоскливо; У нее тоска; Она в тоске 

(пример Г. А. Золотовой). 6) Мы просим соблюдать тишину: Просят 

соблюдать тишину; Просьба соблюдать тишину; Соблюдать тишину! 7) 

Вот где болтали, смеялись, врали и говорили умно!; Вот где болталось, 

смеялось, вралось и говорилось умно! (пример В. А. Белошапковой) 8) 

Говорят, хороших людей на свете больше, чем плохих; Говорят, что 

хороших людей на свете больше, чем плохих; Говорят, будто бы хороших 

людей на свете больше, чем плохих. 9) Дома никого не оказалось, и мы стали 

ждать на улице; Дома никого не оказалось, и поэтому мы стали ждать на 

улице; дома никого не оказалось, поэтому мы стали ждать на улице; Дома 

никого не оказалось – мы стали ждать на улице. 10) Хозяйка дома – 

домашняя хозяйка; конспект студента – студенческий конспект, разговоры 

о работе – разговоры насчет работы; полезный детям – полезный для 

детей; сила таланта – талантливая сила; жители Омска – омские жители; 

остановиться у дома – остановиться перед домом – остановиться около 

дома.  
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Задание №7 
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Типология словосочетаний в современном русском языке 

 

1. Выпишите из учебной и научной литературы различные определения 

словосочетания и сопоставьте их. Словосочетание – это синтаксическая 

единица или синтаксический объект? Какова структурная ценность 

словосочетания в составе предложения? Обладает ли словосочетание 

номинативной функцией? Какова методико-педагогическая ценность 

словосочетания? 

 2. Охарактеризуйте различные типы словосочетаний, приводя 

собственные примеры: предикативные / непредикативные; синтаксически 

свободные / синтаксически и фразеологически связанные (несвободные); 

простые и сложные; разновидности словосочетаний по морфологической 

принадлежности главного слова. 

 

Упражнения 

 1. Найдите предикативные словосочетания: сильно замерзнуть, 

говорящий правду, костюм новый, играть на рояле, наступила осень, все 

радуются, всем радостно, два парохода, пароходов – два, нарушая запреты. 

 2. Определите вид словосочетания по морфологической 

принадлежности главного слова: письмо брату, понятный студентам, мой 

карандаш, приказ наступать, выпить воды, идти  не оглядываясь, незадолго 

до праздника, белее снега, что-то непонятное, около трех часов, третий 

лишний, три стола, отремонтированная гостиная. 

 3. Найдите фразеологически и синтаксически связанные 

словосочетания: мотор повышенной мощности, девушка редкой красоты, 

вылететь в трубу, дом с красивым подъездом, уйти в свою скорлупу, 

перейти к шапочному разбору, медвежий угол, пять тетрадей, «Поднятая 

целина», затаив дыхание, чудное мгновенье. 

 4. Укажите способы подчинения в сложных словосочетаниях: быстро 

идти по улице, написать письмо сестре, весьма решительный в действиях, 

решительный в действиях человек, избран депутатом в Думу, четкая по 

условию задача, написать письмо сестре, подвезти друга на машине, с 

удовольствием повезти друга на машине, с удовольствием повезти старого 

друга на машине. 

 5. В данном предложении проанализируйте все словосочетания 

(простые и сложные, подчинительные и сочинительные) по схеме: 

 1) определите, простое или сложное словосочетание; 

 2) если сложное – укажите способ подчинения (последовательный, 

параллельный, комбинированный); 

 3) если простое – укажите вид синтаксической связи (сочинение / 

подчинение); 

 4) если сочинение – укажите смысловые отношения, средства связи в 

словосочетании, открытость / закрытость ряда, обязательность / 

необязательность, однофункциональность / разнофункциональность 

компонентов;  
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 5) если подчинение – способ связи (согласование / управление / 

примыкание), вид словосочетания (в зависимости от морфологической 

природы главного слова), средства связи, предикативность / 

непредикативность словосочетания, смысловые отношения, свободное – 

связанное, связь обязательная – факультативная, предсказующая – 

непредсказующая, характер синтаксических отношений (собственно 

синтаксический / семантико-синтаксический / лексико-синтаксический), 

наличие синтаксических синонимов: если они есть – привести их. 

 

 Высокий молодой человек с белыми усами и редкими волосами на 

голове, председатель собрания, сладострастно мечтал поехать на 

велосипеде на дачу (А. Куприн). 

Литература: 

Раздел «Синтаксис» // Современный русский язык / Под ред. В. А. 

Белошапковой. М., 1989 (или 1999, а также поздние переиздания). Гл. 3. 

 Скобликова Е. С. Современный русский язык. Синтаксис простого 

предложения. М., 2006. С. 55-68. 

 Валгина Н. С. Современный русский язык. Синтаксис. М., 2003. С. 19-

46. 

 Раздел «Синтаксис» // Современный русский язык. Теория. Анализ 

языковых единиц / Под ред. Е. И. Дибровой. М., 2001. – Часть 2. – С. 263-292 

 Сиротинина О. Б. Лекции по синтаксису русского языка. М., 1980. С. 

24-41. 

 Одинцова М. П. К дискуссии о словосочетании (см. с. 93-98 

настоящего издания). 

 

 

Задание №8 

Структурная основа простого предложения. 

Понятие подлежащего 

 

 1. Законспектируйте из учебной и научной литературы, 

лингвистических словарей и справочников различные определения 

подлежащего и сопоставьте их. Чем можно объяснить расхождения в 

трактовке подлежащего? В чем состоит формальное, содержательное, 

коммуникативное своеобразие подлежащего по сравнению с другими 

членами предложения? Какова роль подлежащего в создании предложения? 

 2. С чем соотносится подлежащее в объективной действительности? 

Каково отвлеченное синтаксическое значение подлежащего? Совпадает ли 

оно с грамматическим значением существительного? 

 3. Назовите способы выражения подлежащего в русском языке. Можно 

ли считать Им. пад. подлежащего грамматически независимой формой? Чем 

подлежащее, выраженное инфинитивом, отличается от субстантивных или 

субстантивированных словоформ в функции подлежащего? 
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 4. Спорные вопросы теории подлежащего. Возможно ли выражение 

подлежащего формами косвенных падежей существительного? Каким 

образом  подлежащее может осложняться значениями других членов 

предложения? Могут ли второстепенные члены предложения субъектной 

семантики считаться подлежащими? Как в лингвистической литературе 

трактуется грамматическая структура предложений типа Пароходов было 

два? 

 

Упражнения 

 1. Определите способ выражения и значение  подлежащего в 

предложениях. 

 1) Чиновники губернских учреждений совместно с женами ставили 

любительский спектакль (К. Г. Паустовский). 2) Мы – дети баррикад. Мы 

сами – баррикады (Е. А. Евтушенко). 3) Анна с Вронским уехала за границу, 

не получив развода и решительно отказавшись от него (Л. Н. Толстой). 4) 

Печка с плитой грела хорошо (В. И. Белов). 5) Это был человек небольшого 

роста, крепкий и жилистый, с круглым бритым лицом и тонким голосом (А. 

С. Грин). 6) Была половина октября (Л. Н. Толстой). 7) Много на фронте 

было разных событий – боев, разведок, смертей (И. П. Шамякин). 8) Много 

видел он стран и дорог средь огня и военного дыма (Е. А. Долматовский). 9) 

Людям, которые умеют держать себя с достоинством под выстрелом, 

многое, очень многое прощают (А. И. Куприн). 10) - Что это? – спросила 

девушка. – Самолеты, наверное… (Ю. Я. Яковлев). 11) Все работающие на 

транспорте обеспечиваются бесплатным проездом (газ.). 12) Клин клином 

вышибают – это мой принцип (Д. Н. Мамин-Сибиряк). 13) Было около 

девяти часов, когда он проходил по Сенной (Ф. М. Достоевский). 14) Сегодня 

утром его «Хо-хо-хо» вдруг раскатилось по всем палатам (Б. Н. Полевой). 

15) Быть молодым и не уметь – это сносно; но состариться и не быть в 

силах – это тяжело (И. С. Тургенев). 16) Какое же счастье быть земским 

врачом! (А. П. Чехов) 17) Вам одеваться было лень и было лень вставать из 

кресла (М. И. Цветаева). 

 2. Есть ли, на ваш взгляд, подлежащее в следующих предложениях? 

Если есть, то какова его семантика и не носит ли она синкретичный 

характер? 

 1)* Пожар! 2) Дом строится плотниками. 3) Провожающие вышли из 

вагона. 4) Весь день стоит как бы хрустальный (Ф. И. Тютчев). 5) Так 

бывает. Такое бывает. 6) Ветер. Сегодня ветер. Ветра нет. 7) Саша не 

спит. Саше не спится. Саша весела. Саше весело. 8) Дела с газетой 

обстояли неважно. С газетой неважно. 9) В Сибири не любят горячку и 

спешку (А. А. Сурков). 10) Собралось много школьников. Школьников 

собралось много. Много собралось школьников. 11) У больного температура. 

 

* Примеры 1,2,3,5,6,7,8,10 – из работ В. В. Бабайцевой, 11 – из учебника под 

ред. Л. А. Новикова 
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Литература 

Бабайцева В. В. Система членов предложения в современном русском 

языке. М., 1988. С. 100-116. 

Валгина Н. С. Современный русский язык. Синтаксис. М., 2003. С. 79-

94. 

Скобликова Е. С. Современный русский язык. Синтаксис простого 

предложения. М., 2006. С. 98-105. 

Русская грамматика. М., 1980. Ч. 2. С. 241-245. 

Федоров А. К. Трудные вопросы синтаксиса. М., 1972. Гл. 3. 

Шмелев Д. Н. Синтаксическая членимость высказывания в 

современном русском языке. М., 1976. С. 18-42. 

 

 

Задание №9 

Структурная основа простого предложения.  

Понятие сказуемого 

 

 1. Законспектируйте из учебной и научной литературы, 

лингвистических словарей и справочников различные определения 

сказуемого и сопоставьте их. В чем состоит формальное, содержательное, 

коммуникативное своеобразие сказуемого по сравнению с другими ЧП? 

Какова роль сказуемого в создании предложения? 

2. Какой член предложения самый главный (и структурно, и 

семантически) – подлежащее или сказуемое? Обоснуйте свою позицию. 

 3. С чем соотносится сказуемое в объективной действительности? 

Каково  отвлеченное синтаксическое значение сказуемого? На чем 

основывается противопоставление признака-сказуемого и признака-

определения? 

 4. Охарактеризуйте различные типы сказуемых по способу выражения, 

составу и синтаксическому значению: простое и составное сказуемое, 

составное именное и составное глагольное сказуемое, элементарное и 

осложненное сказуемое. В каких случаях форма выражения сказуемого 

является специализированной или неспециализированной? 

 5. Подготовьте сообщение «Вопрос о сложном сказуемом: разные 

подходы и трактовки» (см. учебники Н. С. Валгиной, В. В. Бабайцевой, 

пособие П. А. Леканта). 

 

Упражнение 

Найдите сказуемые в данных предложениях и проанализируйте их по 

плану: 1) состав:  простое сказуемое или составное сказуемое (если 

составное, укажите тип – глагольное или именное); 2) форма выражения: 

специализированная или неспециализированная (укажите морфологическую 

форму всех компонентов, входящих в состав сказуемого); 3)  элементарное 

или осложненное сказуемое (чем осложнено); 4) значение сказуемого. 
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  1) Мы, рожечники, садимся в рядок, человек сто двадцать, и ну 

играть. Без рожков пастухи тут же околачиваются. Но он поди докажи, 

что хороший пастух (В. А. Солоухин). 2) Другую работу давай – не возьму. 

А на рожке я и в Москве игрывал (В. А. Солоухин). 3) Ну, я вскочил, 

приложился: ах-ах – из обоих стволов (А. С. Серафимович). 4) Лен 

выдергать-то выдергали, но почему-то не увезли с поля (В. А. Солоухин). 5) 

Уйди Николай в город за своим счастьем – что делать? (К. А. Федин) 6) Мы 

друг перед другом нос дерем, а жизнь знай себе проходит (А. П. Чехов). 7) 

Лещи трепыхаются, норовят выпрыгнуть из корзины (В. М. Песков). 8) 

Горы уже не в силах заслонить солнце (Г. А. Федосов). 9) Он как будто 

чувствовал себя обязанным сделать это (А. И. Куприн). 10) Я композитор, 

но сейчас выступаю как пианист (К. Г. Паустовский). 11) Суждения 

Маяковского отличались самостоятельностью (Ю. К. Олеша). 12) И у вас 

нет чистоты, а вы просто чистюлька, смешной чудак, урод… (А. П. Чехов) 

13) Он решил, что женитьба на Элен была бы несчастье (Л. Н. Толстой.). 

14) Конечно, белый есть белый, груздь есть груздь, но если сравнить 

масленок с подберезовиками или с подосиновиками, то я решительно не 

знаю, почему нужно отдавать предпочтение последним (Ю. М. Нагибин). 

15) Мальчик считал себя вправе показаться более серьезным, чем взрослые 

(Ю. К. Олеша). 

 

Литература 

Лекант П. А. Типы и формы сказуемого в современном русском языке. 

М., 1976. 

Бабайцева В. В. Система членов предложения в современном русском 

языке. М., 1988. С. 116-128. 

Валгина Н. С. Современный русский язык. Синтаксис. М., 2003. С. 94-

104. 

Скобликова Е. С. Современный русский язык. Синтаксис простого 

предложения. М., 2006. С. 95-125. 

Русская грамматика. М., 1980. Ч. II. С. 238-241. 

Федоров А. К. Трудные вопросы синтаксиса. М., 1972. Гл. 3. 

Шмелев Д. Н. Синтаксическая членимость высказывания в 

современном русском языке. М., 1976. С. 18-42. 

 

 

Задание №10 

Минимальная и расширенная структурная схема  

русского простого предложения 

 

 1. Охарактеризуйте понятие «минимальная структурная схема» (МСС)  

простого предложения по его существенным отличиям от традиционного 

понятия «главные члены предложения» (для ответа используйте статью М. П. 

Одинцовой). 
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 2. Охарактеризуйте систему из 17 МСС В. А. Белошапковой. Чем 

отличаются блоки схем, каковы различия внутри блоков? 

 3. Сопоставьте опыт В. А. Белошапковой и Н. Ю. Шведовой и 

объясните, почему в учебнике под ред. В. А. Белошапковой и в «Русской 

грамматике» даны разные (по количеству и составу компонентов) списки 

МСС. 

 4. Чем отличаются понятия МСС и «расширенная структурная схема» 

(РСС) в учебнике под ред. В. А. Белошапковой? Охарактеризуйте типы 

расширителей предикативного центра: семантика, формы выражения, 

сочетаемость с видом МСС, зависимость (или свобода) от формы выражения 

и семантики предикативного центра. 

 

Упражнения 

 1. Определите МСС и РСС предложений. Объясните, чем обусловлена 

обязательность расширителей предикативного центра. 

1) Минуты две проходят в молчании (А. П. Чехов). 2) Мороз в Риге был 

минус восемь (В. В. Конецкий). 3) Об этом, кажется, не писали в газетах 

(М. М. Пришвин). 4) К вечеру назначена была увеселительная поездка в 

соседнее село (Ф. М. Достоевский). 6) Целый день Владимир был в разъезде 

(И. А. Бунин). 7) Зиме еще и конца не предвидится (И. А. Бунин). 8) При виде 

Марины его передернуло (И. Л. Муравьева). 9) Она пошла к себе наверх 

укладываться (А.П. Чехов). 10) На работе ее не было (И. Л. Муравьева). 11) 

Чтобы овладеть его вниманием и сознанием, недостаточно 

подтасовываться под его язык, но нужно также уметь и мыслить на его 

манер (А. П. Чехов). 12) Вследствие этого сражения Кутузов получил 

алмазный знак (Л. Н. Толстой). 13) Он отлично бы понял меня, если бы мне в 

самом деле было жаль табаку, если бы я отказался, заплакал (А. П. Чехов). 

14) Ярмарка! В Симбирске ярмарка! Почище Гамбурга! Держи карман (Е. А. 

Евтушенко). 15) Следующие два часа были посвящены отдыху (по И. А. 

Бунину). 

 2. Постройте распространенные предложения по данным структурным 

схемам: Inf; N1CopfN2/Adv; InfCopfAdjf1/5; Vfs3/n; Coppl3Adjfpl. 

 3. Распространите представленные в реализованном виде МСС до 

получения семантически достаточного предложения. Какие расширители и в 

каком количестве потребовались? Чем обусловлено разное количество 

расширителей? 

 Затопило… Учитель вызвал… Помещение арендовано… Не слышно… 

Мальчик очутился… 

 

Литература 

Раздел «Синтаксис» //Современный русский язык / Под ред. В. А. 

Белошапковой. М., 1989 (или 1999, а также поздние переиздания). Гл. 6, §§ 

43-52. 

Русская грамматика. М., 1980. Т. 2. §§ 1893-1914. 
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Одинцова М. П. Главные члены и минимальная структурная схема: 

сопоставление двух подходов к описанию обязательного словесного состава 

простого предложения (см. с. 100-106 настоящего издания).  

 

 

Задание №11 

Модально-временная и деривационная парадигмы предложения 

 

1. Что называют парадигмой предложения? В чем состоит ее отличие 

от парадигмы в фонетике, лексикологии, морфологии? В чем заключается 

«узкое» и «широкое» понимание парадигмы предложения? Существуют ли 

предложения, не имеющие парадигмы, и по каким причинам? 

2. Какие виды деривационных преобразований изучаются в 

синтаксисе? «Узкое» и «широкое» понимание деривационной парадигмы 

предложения (Н. Ю. Шведова, В. А. Белошапкова). Существуют ли 

ограничения и какого характера для построения деривационной парадигмы? 

3. Охарактеризуйте восьмичленную модально-временную парадигму Н. 

Ю. Шведовой: состав, грамматические значения, способы выражения. 

4. Охарактеризуйте регулярные реализации (дериваты) и формальные 

модификации структурных схем (по В. А. Белошапковой): состав, значения, 

способы выражения. 

 

 

 

Упражнения 

1. Определите МСС данных предложений. Постройте модально-

временную парадигму предложений. Выясните, какие члены парадигмы 

отсутствуют и по каким причинам. 

1) Он рад за жену с дочерью (по И. А. Бунину). 2) Человек без воли что 

каша без соли (посл.). 3) Перед судебным следователем стоит маленький, 

чрезвычайно тощий мужичонко (А. П. Чехов). 4) Мы в ответе за тех, кого 

приручили (А. де Сент-Экзюпери). 5) На Охту никому не надо (В. В. 

Конецкий). 6)Что за враньё? (А. С. Пушкин) 

2. Определите, в какой модально-временной форме употреблены 

следующие предложения; восстановите их исходную форму и определите 

МСС. 

1) Голова у меня что-то разболелась… Быть оттепели! (А. П. Чехов) 

2) Но как ни будь тихо, всё кто-то сзади шепчется (М. М. Пришвин). 3) 

Будь бы в школе такие лесные уроки, я бы разве таскал его с собою (Г. А.  

Федосов). 4)  Только бы хватило здоровья и сил! (В. М. Инбер) 5) Кабы 

орлица к ворону по своей воле шла, чем бы она стала? (М. Горький) 6) Хоть в 

газетах печатайте, какое мне дело! (М. Ю. Лермонтов) 7) Всем разойтись! 

Артемьева и Журавская, ко мне! (К. М. Симонов) 8) В эту минуту я не 

желал бы быть на его месте (М. Ю. Лермонтов). 9) Будь он здесь главным, 

он бы не пощадил тебя (А. А. Фадеев). 10) Но в Одессе не было ни одного 
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мальчика, который знал бы, что находится в этих сундуках (В. П. Катаев). 

11) Презреть бы твоё предсказанье! (А. С. Пушкин) 12) Уж то-то там мы 

заживём: в ладу, в довольстве, в неге! Не так, как здесь, ходи с оглядкой 

днем и не засни спокойно на ночлеге (И. А. Крылов). 13) Только бы всегда 

вовремя успеть увидеть бревно в своём глазу, как бы мы были добрее (Л. Н.  

Толстой). 14) Ты, земля, трясися, а мы за колышки держися (посл.). 15) Во 

всём доме хоть бы крошка  хлеба! (цит. по Н. Ю. Шведовой) 

3. Постройте деривационную парадигму предложений (формальные 

модификации (вариации – по М. П. Одинцовой) и регулярные реализации – 

по В. А. Белошапковой). Выясните, какие члены парадигмы отсутствуют и по 

каким причинам. 

1) С крыш капает. 2) Цветы. 3) Я это прочитаю. 4) Сегодня тепло. 5) 

Вечно я тебя жду.  

4. Определите вид деривационного преобразования в данных 

предложениях, восстановите их исходную форму и укажите МСС. 

1) Дела его пришли в расстройство (А. С. Пушкин). 2) Какой-то лев 

охотник был до кур (И. А. Крылов). 3) Стану сказывать я сказки, песенку 

спою…(М. Ю. Лермонтов) 4) Мышь осталась без хвоста, вырываясь от 

кота (Г. Р. Граубин). 5) Я решил за дело взяться. Если мамы долго нет, 

должен кто-то постараться приготовить нам обед (С. А. Баруздин). 6) Он 

их кормит и поит и ответ держать велит (А. С. Пушкин). 7) И князя вы 

осмелились оставить там одного? (А. С. Пушкин) 8) С тех пор как 

Левинсон был выбран командиром, никто не мог себе представить его на 

другом месте (А. А. Фадеев). 9) Зимой температура в Омске бывает -40°. 

10) И стало страшно вдруг Татьяне (А. С. Пушкин). 11) У него в саду 

цветов! 12) А случалось, набредёшь и на боровики могучие (А. Т. 

Твардовский). 

 

Литература 

Раздел «Синтаксис» // Современный русский язык / Под ред. В. А. 

Белошапковой. М., 1989 (или 1999, а также поздние переиздания). Гл. 6, §§ 

43-52. 

Русская грамматика. М., 1980. Т. 2. §§ 1915-1951. 

Одинцова М. П. Предложения, сообщающие о количестве предметов, в 

аспекте синтаксической деривации (см. с. 119-129 настоящего издания). 

 

 

Задание №12 

Второстепенные члены предложения 

 

Традиционное учение о второстепенных членах предложения 

1. По каким признакам различаются главные и второстепенные ЧП? Как 

учитываются содержательные и формальные признаки синтаксических 

связей и отношений между словоформами в предложении? Почему 

традиционную классификацию называют «логико-грамматической»? На 
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примере какого-либо разряда покажите взаимодействие семантических и 

логико-грамматических признаков его выделения. 

2. Как разграничиваются морфологизованные и неморфологизованные 

ЧП? Для каждого из традиционно выделяемых разрядов приведите примеры 

тех и других. Заполните таблицу 3: 

 

Таблица 3 

Разряд                   Способ выражения Значение 

морфологизованный неморфологизованный 

Дополнение    

Определение    

Приложение    

Обстоятельство    

 

3. С чем связано выделение синкретичных ЧП? На каких основаниях 

они отграничиваются от элементарных ЧП? Приведите и прокомментируйте 

примеры синкретичных ЧП (По этому вопросу подготовьте сообщение: В. В. 

Бабайцева. Система членов предложения в современном русском языке. М., 

1988. Гл. 4). 

 

Современные учения о членах предложения 

1. С чем связана неудовлетворенность современных синтаксистов 

традиционным учением о ВЧП в любом его виде? 

2. Опыт классификации ЧП В. А. Белошапковой: какие признаки 

определяют понятие «член предложения»? Какие оппозиции в системе 

второстепенных (неглавных) ЧП выделяет автор? Как меняется положение 

традиционно понимаемых ВЧП в связи с выделением предикативного и 

номинативного минимумов? Начертите схему классификации ЧП В. А. 

Белошапковой. 

3. Новые идеи в учении о второстепенных ЧП (по каждой теории 

подготовьте доклады!): присловные и неприсловные (детерминанты) 

распространители МСС (Н. Ю. Шведова, Ю. В. Фоменко); идея 

функциональной классификации словоформ (Г. А. Золотова); 

парадигматический, системный подход (Е. С. Скобликова). 

4. Какие из новых идей в учении о второстепенных ЧП отменяют, а 

какие – преобразуют, совершенствуют традиционный подход к выделению 

ВЧП? Какие из новых идей наиболее продуктивны и методически 

приемлемы? 

Упражнение 

Подчеркнутые в предложениях словоформы и словосочетания 

проанализируйте по схеме: 

1) логический вопросы (вопросы) к данному ЧП; 

2) наличие / отсутствие синкретизма (если да – в чем причина 

синкретизма); 

3) разряд в традиционной классификации; 
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4) морфологизованный / неморфологизованный разряд (форма 

выражения); 

5) значение традиционного ЧП; 

6) входит / не входит в номинативный минимум; 

7) актант (правый или левый) или конститутивный определитель 

предиката (правый или левый, ситуативный (локативный, темпоральный) или 

характеризующий (квалификативный или квантитативный)); 

8) неконститутивный предикатный или непредикатный определитель 

(ситуативный (локативный, темпоральный) или характеризующий 

(квалификативный или квантитативный)) 

 

1) Так часто человек в расчётах слеп и глух (И. А. Крылов). 2) В густой 

траве пропадёшь с головой (А. А. Блок). 3) Ему оказывали уважение, какого 

прежде никогда не оказывали: неизвестная ему дама, которая говорила с 

духовными лицами, встала со своего места и предложила ему сесть (Л. Н. 

Толстой). 4) Она разливала чай и получала выговоры за лишний расход сахара 

(А. С. Пушкин). 5) Слова хозяйки были прерваны странным шипением (Н. В. 

Гоголь). 6) Жил на свете маленький цветок. Он рос один на пустыре (А. П. 

Платонов). 7) Он приехал для чтения лекций. 8) С ума они, видите ли, сходят 

от чтения (В. М. Шукшин). 9) Жизнь тетерева тесно связана с берёзой – 

милым женственным деревом, так украшающим русский исконный пейзаж 

(И. С. Соколов-Микитов). 10) Царевна далеко славилась и лицом и умом, и 

поэтому многие весьма хорошие люди желали сосватать её (Н. К. Рерих). 
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Задание №13 

Проблема номинативного предложения в системе типов 

односоставных и двусоставных предложений 
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 1. Перечислите грамматические признаки номинативных предложений: 

форма выражения главного члена, способность к распространению, 

парадигматические преобразования (модально-временные и деривационные), 

позиция второстепенных ЧП. 

 2. В чем состоит лексическая ограниченность номинативных 

предложений? Как это сказывается на их семантике? Опишите основные 

семантико-функциональные типы номинативных предложений (по учебнику 

Н. С. Валгиной). 

 3. Какие конструкции по форме совпадают с номинативными 

предложениями? Охарактеризуйте их с точки зрения грамматики и 

семантики. Всегда ли предложения-названия имеют форму Им. пад.? 

Докажите на примерах. 

 4. Бытийные предложения в теории Н. Д. Арутюновой и Е. Н. Ширяева: 

в чем состоит их сходство и отличие от традиционно выделяемых 

номинативных предложений? На каких основаниях они выделяются? 

Охарактеризуйте семантико-синтаксическую структуру и разновидности 

бытийных предложений. Почему именно бытийные предложения являются 

одной из ярчайших черт русского синтаксиса, по которой можно судить о 

национальном характере русских? 

 

Упражнения 

 1. Определите синтаксическую функцию формы именительного 

падежа. Определите типы номинативных предложений (по Н.С. Валгиной): 

 1) Утро. Выглядываю в кусочек окна, не зарисованное морозом, и не 

узнаю леса. Какое великолепие и спокойствие! (К. Г. Паустовский) 2) Вот 

холм лесистый, над которым часто я сиживал недвижим (А. С. Пушкин). 3) 

– Кто такой этот Плюшкин? – спросил Чичиков. – Мошенник, - ответил 

Собакевич (Н. В. Гоголь). 4) Как будто бы обидевшись на берег, от берега 

отходит океан. Отлив… Песок прочнеет и грубеет (Р. И. Рождественский). 

5) Моя жена, - узнал Лев Саввич. – С кем это она? (А. П. Чехов) 6) Голубая 

кофта. Милые глаза. Никакой я правды милой не сказал (С. А. Есенин). 7) 

Переправа, переправа! Берег левый, берег правый (А. Т. Твардовский). 8) Вот 

бы лето! 9) Глаза у него в красных кольцах – стужа, пережитый страх, 

водка, злоба (М. А. Булгаков). 10) Вдруг мои мужики закричали: - Волк! 

Волк! (А. И. Куприн) 11) Они тоже разные, книги. 12) Желанья… Что 

пользы напрасно и вечно желать? (М. Ю. Лермонтов) 13) Не женщина, а 

просто прелесть! (М. А. Шолохов) 14) Как там хорошо! Красота! 15) 

Вронский удовлетворял всем желаниям матери. Очень богат, умён, знатен, 

на пути блестящей военно-придворной карьеры и обворожительный человек 

(Л. Н. Толстой). 

 2. Определите разновидности бытийных предложений (с 

пространственным локализатором и личностные бытийные предложения) и 

опишите их семантико-синтаксическую структуру (локализатор / 
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квазилокализатор, имя класса предметов, имя бытующего предмета, 

бытийный глагол):  

 1) У дома клен. 2) В его суждениях есть рациональное зерно. 3) Между 

вашими товарищами были замечательные люди. 4) На реке прохлада. 5) У 

него что-то на уме. 6) Там никого нет. 7) В деле имелись свидетельские 

показания. 8) В шкафу лежит бельё. 9) Нет драматурга более великого, чем 

Шекспир. 10) Под листом сидит жук. 11) У нас сегодня собрание. 12) 

Посмотрите, какое на мне платье! (прим. цит. по Н. Д. Арутюновой) 
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Задание №14 

Осложненное простое предложение: 

однородность, обособление 

 

Однородные члены предложения 

 1. Перечислите и охарактеризуйте признаки однородных членов 

предложения. Каким образом выражается связь между ними? Могут ли 

однородные члены предложения выражаться разными частями речи, разными 

морфологическими формами, передавать разное содержание? 

 2. Как в учебной и научной литературе решается вопрос об 

однородности / неоднородности главных членов предложения? Простым или 

сложным считается предложение с однородными сказуемыми? (По этому 

вопросу подготовьте доклад: см. РГ-80, § 2754, учебник под ред. Л. А. 

Новикова, с. 654, учебники Е. С. Скобликовой, В. В. Бабайцевой, Н. С. 

Валгиной) 

  

Обособленные члены предложения 

 1. Какие члены предложения называются обособленными? При каких 

условиях возникает обособление (охарактеризуйте обязательные и частные 

условия обособления для разных разрядов ЧП)? 
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 2. В чем состоит сущность дополнительной предикативности 

обособленных членов предложения? Какие разновидности дополнительной 

предикативности описаны в пособии А. Ф. Прияткиной?  

 

Упражнения 

 1. В данных предложениях найдите ряды однородных членов и 

охарактеризуйте их по схеме: 1) синтаксический разряд в традиционной 

системе членов предложения; 2) средства связи между членами ряда; 3) 

смысловые отношения между членами ряда; 4) морфологическая 

однородность / разнородность (чем выражены); 5) тематическая 

однородность / разнородность (что обозначают); 6) открытость / закрытость 

ряда. 

 1) На лице у него попеременно выступал не то страх, не то тоска (И. 

А. Гончаров). 2) Я добрался до сеновала и лег на только что скошенную, но 

уже почти высохшую траву. (А. С. Пушкин) 3) А, кстати: Ларина проста, 

но очень милая старушка (А. С. Пушкин). 4) Ни совы, ни черного кота я не 

заметил (В. Г. Короленко). 5) Уля подняла голову и серьезно и внимательно 

посмотрела на Сашу, что-то дрогнуло в ее лице: то ли губы, то ли тонкие, 

причудливого выреза ноздри (А. А. Фадеев). 6) Сжатая рожь, бурьян, 

молочай – всё побуревшее от зноя, рыжее и полумёртвое, теперь, омытое 

росою и обласканное солнцем, оживало, чтобы снова зацвести (А. П. Чехов). 

7) Пьера поразила скромность маленького,  хотя и чистенького домика (Л. 

Н. Толстой).  8) У нас здесь всякие грибы есть: и рыжечки, и волнушечки, и 

груздочки,  и подосиннички (М. Е. Салтыков-Щедрин). 9) Ты захвати в лес 

нашу книжку и на чем сидеть. 10) Он  вытащил не рыбу – рака! 

 2. В данных предложениях найдите обособленные члены предложения 

и охарактеризуйте их по схеме:  

1) синтаксический разряд в традиционной системе членов 

предложения;  

2) характеристика дополнительной предикативности: прямая 

(полупредикативность или дополнительная глагольная предикативность) или 

косвенная («свернутая» или скрытая);  

3) условия обособления (интонационное выделение, средства связи, 

порядок слов (по отношению к опорному компоненту), распространенность, 

наличие двойной связи, морфологическая принадлежность опорного слова, 

обязательность / необязательность обособления, основные и дополнительные 

смысловые отношения). 

 1) Светилась, падая, ракета, как догоревшая звезда (М. Л. 

Матусовский). 2) Чисто одетая молодая хозяйка, в калошах на босу ногу, 

согнувшись, подтирала пол (Л. Н. Толстой). 3) Из окна было видно небольшое 

квадратное озеро, окруженное, точно рамкой, косматыми ветлами, с их 

низкими голыми стволами и серой зеленью (А. И. Куприн). 4) Гостей не 

было, кроме Веры и одного презабавного старичка (М. Ю. Лермонтов). 5) 

Глянул на нас, не кланяясь, и пошёл напрямик по снегам, к темнеющему в 

лощине леску (И. А. Бунин). 6) За неимением комнаты для проезжающих на 
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станции, нам отвели ночлег в дымной сакле (М. Ю. Лермонтов). 7) 

Скамеечка стояла у самой воды, между кустами молодого ивняка (А. П. 

Чехов). 8) Искусство, в частности поэзия, есть акт познания (В. Я. 

Брюсов). 9) Арсения, как наиболее грамотного человека, «бросили» на 

библиотеку (В. П. Астафьев). 10) Кусты нависали над палубой, неясные от 

тумана (К. Г. Паустовский). 
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Задание №15 

Понятие сложного предложения в русском синтаксисе  

и проблемы его классификации 

 

 1. Законспектируйте из учебной и научной литературы, 

лингвистических словарей и справочников различные определения сложного 

предложения и сопоставьте их. Каковы основные признаки сложного 

предложения? 

 2. Кратко охарактеризуйте основные типы сложных предложений 

(сложносочиненное, сложноподчиненное, бессоюзное): грамматическое 

значение и структура, средства связи и смысловые отношения между 

предикативными частями. 

 3. Вопрос о правомерности выделения бессоюзного сложного 

предложения в самостоятельный тип (подготовьте доклад: Е. Н. Ширяев. 

Бессоюзное сложное предложение в современном русском языке. М., 1986. 

Глава 1). 

 4. Сделайте в тетрадях таблицы классификации сложных предложений 

В. А. Белошапковой и классификации С. Е. Крючкова и Л. Ю. Максимова. На 

каких основаниях они построены? Какие квалификационные признаки 

отличают типы СП друг от друга? 

 

Упражнения 

 Охарактеризуйте сложные предложения по классификациям В. А. 

Белошапковой и С. Е. Крючкова, Л. Ю. Максимова. 

1) Заря угасла, потемнел воздух, и ближние и дальние деревья приняли 

одну общую однотонную  окраску, которую нельзя назвать ни зеленой, ни 

серой, ни черной (В. К. Арсеньев). 2) Надо  был узнать эту тайну, и поэтому 
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я согласился (К. Г. Паустовский). 3) На столе тихо кипел самовар, и только 

один Саша пил чай (А. П. Чехов). 4) Слава полностью расцветает лет через 

сто, но зато далее не меняется (Д. А. Гранин). 5) Разумеется, она была 

рада письму, да ведь и от радости тоже плачут (В. Г. Короленко). 6) Для 

того чтобы быть счастливым, надо не только любить, но и быть любимым 

(К. Г. Паустовский). 7) Скажи ему, чтобы держался до тех пор, пока не дам 

приказа отступать (А. А. Фадеев). 8) Там, где ветры слизали снег, земля по 

ночам гулко лопается (М. А. Шолохов). 9) Я подумал о том, что не знаю, где 

берег, и что если бы сейчас остался один, то совершенно не знал бы, куда 

плыть, чтобы причалить к санаторию (В. А. Солоухин). 10) От 

выдававшегося угла площадки отмерили шесть шагов и решили, что тот, 

кому придётся первому встретить неприятельский огонь, встанет на 

самом углу спиной к пропасти, если же он не будет убит, то противники 

поменяются местами (М. Ю. Лермонтов). 11) Я не могу расти в покое: ни 

солнца мне не виден свет, ни для корней моих покоя нет, ни ветеркам вокруг 

меня свободы (И. А. Крылов). 12) Мелкий дождик сеет с утра – выйти 

невозможно (И. С. Тургенев). 13) Я тебе определенно скажу: у тебя есть 

талант! (А. А. Фадеев) 14) И с новой силой охватило тяжёлое, почти 

суеверное предчувствие: стоит шагнуть ему в эту распахнутую дверь, как 

его жизнь, налаженная, устоявшаяся, сломается (В. Ф. Тендряков). 15) 

Когда графиня вполне поняла затруднительное положение свое, ей было за 

тридцать лет и она разом открыла две ужасные вещи: состояние 

расстроено, а молодость миновала (А. И. Герцен). 16) Японский дом 

настолько самобытное сооружение, что трудно сказать, кто на кого 

повлиял: то ли обитатель этого жилища выразил через него свою 

жизненную философию, то ли, наоборот, японский дом сформировал 

своеобразные привычки тех, кто в нём живёт (В. В. Овчинников).  
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Задание №16 

Содержание предложения и методы его изучения 

 

 1. Поясните термины «диктум» и «модус». Что такое пропозиция? 

Какими способами она может быть выражена? Перечислите обязательные 

субъективные значения в высказывании и способы их оформления. 

Монопропозитивные и полипропозитивные высказывания и их соотнесение 
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со структурой предложения (моно- и полипредикативность, неосложненность 

– осложненность). 

 2. Как понятие «семантическая структура» используется при описании 

содержании предложений, построенных по одной МСС? Назовите 

компоненты семантической структуры и способы их выражения. На примере 

построенных по любым схемам предложений продемонстрируйте 

элементарные и неэлементарные семантические структуры. (См. РГ-80, II 

часть) 

 3. Логико-синтаксические типы предложений и их классификация. Как 

выделение логико-синтаксических типов предложений соотносится с 

понятием референции? Какие типы референции можно наблюдать? (см. 

учебник «Современный русский язык» / Под ред. Л. А. Новикова)  

 4. Согласны ли вы с мнением Н. С. Валгиной, что «разные 

синтаксические структуры предложений передают разную синтаксическую 

семантику, хотя содержательным «материалом» этих сообщений может быть 

один и тот же факт действительности»? Аргументируйте ответ, используя 

примеры. 

 

Упражнения 

 1. Определите количество пропозиций, укажите их способы выражения 

(первичные – вторичные); преобразуйте данное полипропозитивное 

высказывание в цепочку монопропозитивных высказываний: 

И он по площади пустой 

Бежит и слышит за собой –  

Как будто грома грохотанье –  

Тяжело-звонкое скаканье 

По потрясенной мостовой. 

И озарен луною бледной, 

Простерши руку в вышине, 

За ним несется Всадник Медный 

На звонко-скачущем коне; 

И во всю ночь безумец бледный 

Куда стопы ни обращал, 

За ним повсюду Всадник Медный 

С тяжелым топотом скакал.    (А. С. Пушкин) 

2. Преобразуйте цепочку монопропозитивных высказываний в 

полипропозитивное высказывание, используйте разнообразные способы 

оформления вторичных пропозиций: 

 1) Он заглянул в дверь. В комнате находились люди. Люди были больны. 

Люди были ранены. Они лежали на полу, на соломе, на шинелях. 2) 

Произошел скандал. Он потерял фуражку. Он больше не верит в 

человечество. 3) Писательница родилась на юге. Она давно не была в родных 

местах. Ей было некогда. 
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3. Представьте все возможные варианты оформления модуса 

(разнообразных субъективных значений) для предложения У хорошей жены 

и дурак-муженек в умниках слывет.  

 4. Произведите семантический анализ данного отрывка. Отделите 

диктум от модуса в каждом высказывании, обращая внимание на средства 

выражения того и другого: 

 В кабине тесно: раз, два, три – четыре человека, ого! Очень пахнет 

тулупом. Тимохин курит. Серёжа кашляет. Он сидит, втиснувшись между 

Тимохиным и мамой, шапка съехала ему на один глаз, шарф давит на шею, и 

не видно ничего, кроме окошечка, за которым мчится снег, освещённый 

фарами. Здорово неудобно, но нам на это наплевать: мы едем. Едем все 

вместе, на нашей машине, наш Тимохин нас везёт, а снаружи, над нами, 

едет Коростелев, он нас любит, он за нас отвечает… Господи ты боже 

мой, мы едем в Холмогоры, какое счастье! Что там – неизвестно, но, 

наверное, прекрасно, раз мы туда едем! Грозно гудит тимохинская сирена, и 

сверкающий снег мчится в окошечко прямо на Серёжу (В. Ф. Панова). 

 5. Укажите МСС данных предложений и определите их семантику; 

опишите компоненты семантической структуры и способ их выражения; 

понаблюдайте, в каких предложениях реализуются элементарные, а в каких 

предложениях – неэлементарные семантические структуры (по Н.Ю. 

Шведовой). 

 1) Цепочку, пожалуй, можно было признать достойной часов (О. 

Генри). 2) Он думал об этом не переставая (А. Н. Рыбаков). 3) Лампадкин 

от изумления побледнел и выронил молоток (А. П. Чехов). 4) Только бы не 

покраснеть, не побледнеть, не измениться в лице! (В. Н. Цеховская) 5) 

Мысль не застать Веру в Пятигорске молотком ударяла ему в сердце (М. Ю. 

Лермонтов). 6) Конечно, следователь и обвиняемый не могут быть 

товарищами (Н. В. Нароков). 7) Творческих талантов у женщины – ни капли 

(А. П. Чехов). 8) Эта лотерея объявляется арестованной по подозрению в 

мошенничестве (Б. Акунин). 9) Староваты мы, должно быть, становимся, 

раз клонит к постоянству (В. П. Аксенов). 10) Денисов был не в духе и от 

дождя, и от голода (Л. Н. Толстой). 

 6. Определите логико-синтаксические типы предложений, близких по 

теме, указав их МСС и семантическую специфику, пользуясь учебником под 

ред. Л. А. Новикова. 

1) У него талант смешить людей. Он талантливо смешит людей. Тот, 

что так талантливо смешит людей, мой брат. 2) Яблоня на нашей улице 

удивительно красивая. На нашей улице есть удивительно красивая яблоня. 3) 

Журналы, что лежат на столе, купил брат. Журналы, купленные братом, на 

столе. 4) Мою сестру зовут Юлей. Юля – моя сестра. У меня есть сестра 

Юля.  

 7. Дан типизированный состав смысловых компонентов высказываний, 

используемых в различных коммуникативных ситуациях: а) говорящий 

(адресант); б) слушающий (адресат); в) содержание высказывания; г) цель 

высказывания (модальный смысл). Используя эти смысловые компоненты, 
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представьте при помощи различных средств выражения коммуникативные 

ситуации совета, просьбы, жалобы, комплимента. 
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Задание №17 

Коммуникативная организация высказывания и текста 

 

1. В чем состоит сущность актуального членения? Докажите и 

проиллюстрируйте его связь с ситуацией (контекстом). Определите понятия 

темы и ремы. Какими средствами оформляется актуальная информация? 

Приведите примеры. Как актуальное членение соотносится с разрядами 

членов предложения? Приведите примеры разных соотношений (в 

парадигме). 

 2. Подготовьте сообщение «Функции порядка слов в предложении» 

(см. учебник Н. С. Валгиной, РГ-80). 

 3. Опишите типы высказываний по классификации П. Адамца и виды 

вопросов к ним (по Ш. Балли), пользуясь учебником В. А. Белошапковой. 

 4. Какие типы рематических доминант текста выделяются Г. А. 

Золотовой? Назовите средства их оформления. Каковы способы соединения 

предложений в повествовании и какие типы отношений наблюдаются при 

этом между темой и ремой разных предложений? 

5. Опишите особенности актуального членения в распространенных, 

осложненных и сложных предложениях. 

 

Упражнения 

 1. Представьте коммуникативную парадигму предложения, используя 

различные способы оформления актуального членения: Приезд богатого 

соседа есть важная эпоха для деревенского жителя (А. С. Пушкин). 

 2. Задав вопросы (по Ш. Балли), определите место темы и ремы и типы 

высказываний (по П. Адамцу):  

 Скоро лето. / Это время / рыбалки, конечно же. Мы купили для рыбной 

ловли / надувную резиновую лодку. Купили мы ее / еще зимой в Москве, но с 

тех пор / не знали покоя. Больше всех волновался / Рувим (по К. Г. 

Паустовскому). 
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 3. Проанализируйте коммуникативную организацию микротекстов, 

определив: 

 а) тема-рематическое членение каждого высказывания и способы 

оформления актуального членения; 

 б) тип каждого высказывания с помощью соответствующего вопроса; 

 в) рематическую доминанту микротекста и способы ее оформления; 

 г) порядок следования темы и ремы и типы отношений между темой и 

ремой предыдущего и последующего высказывания. 

1) В домике жили три медведя. Один медведь был большой и 

лохматый. Другой была медведица. Она была поменьше (Л. Н. Толстой).  

2) Наш переулок, длинный и скучный, кончался тупиком. Он упирался в 

стенку сарая. Между сараем и высоким забором соседнего участка шел 

узенький переулочек, выходивший на этот самый пустырь. Сейчас он весь 

был завален снегом, и лишь вдоль самой стенки сарая шла, как в траншее, 

тропочка, протоптанная ребятами (Е. Н. Верейская).  

3) Возле деревни Новоселовки, что в одной версте от тракта, по 

которому раньше гнали каторжников в Сибирь, есть ключ. Называется он 

теперь Орудийным, а раньше просто без всякого названия был. Вода в этом 

ключе холодная, и даже кони наши и те воду с передышкой пили (А. П. 

Гайдар).  

4) Когда козел бывает свиньей? – Повадился к нашим козам чей-то 

козел ходить, – рассказывал один помещик. – Мы взяли и побили его. Он 

продолжал все-таки ходить. Мы его выпороли и к хвосту его палку 

привязали. Но и это не помогло. Подлец все еще продолжал лазить к нашим 

козам. Хорошо же! Мы его поймали, насыпали ему в нос табаку и вымазали 

скипидаром. После этой экзекуции он не ходил три дня, а потом опять начал 

ходить. Ну, не свинья ли он после этого? (А. П. Чехов) 
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Вопросы к экзамену 

по синтаксису современного русского языка 

 1. Предмет синтаксиса в узком и широком понимании. Единство 

«грамматики мысли» и «грамматики языка» в речеобразовании. 

Национальное и универсальное в правилах синтаксиса русского языка. 

Объекты и единицы синтаксиса. Слово, словоформа, словосочетание, 

предложение, текст как основные объекты синтаксиса. 

 2. Предложение как минимальная коммуникативная единица 

синтаксиса и главный объект синтаксиса. Основные грамматические 

категории предложения. 

 3. Проблема словосочетания как объект синтаксиса. Словосочетание в 

синтаксических учениях Ф. Ф. Фортунатова, А. М. Пешковского, В. В. 

Виноградова, В. А. Белошапковой и в школьном курсе русского языка. 

Критика гипотезы В. В. Виноградова о номинативности и самостоятельности 

подчинительного непредикативного свободного словосочетания. 

Словосочетание как аналитический объект синтаксиса, его значение в 



 160 

преподавании русского языка. Признаки подчинительных и сочинительных 

словосочетаний, являющиеся основаниями их классификации. 

 4. Понятие о синтаксической связи слов, словосочетаний, 

предикативных единств, предложений. Большая-меньшая зависимость 

выбора видов средств связи слов от лексических значений сочетающиеся 

слов, основные факторы такого выбора в случаях сильных связей. 

 5. Связь «предсказующая» и «непредсказующая». Понятие об 

активных и пассивных валентностях слова; разграничение семантической, 

лексической, грамматической и семантико-синтаксической валентностей. 

 6. Минимальная структурная схема простого предложения как 

абстрактная единица языка. Система минимальных структурных схем 

русского простого предложения (опыт описания» Н. Ю. Шведовой в 

«Русской грамматике - 80» и В. А. Белошапковой в учебнике «Современный 

русский язык»). Соотношение понятий главных членов (грамматической 

основы) простого предложения и минимальной структурной схемы, их 

сходство и отличие. 

 7. Парадигматические категории простого предложения как его 

языковые признаки: вид сообщения, коммуникативная перспектива 

(актуальное членение), предикативность (модальность – время), 

утвердительность – отрицательность. Отличие парадигматических 

видоизменений предложения по данным категориям от варьирования 

(структурного и семантического) и от деривационных преобразований 

(регулярных реализации) элементарных построений. Внутрисхемные и 

межсхемные дериваты элементарных предложений. 

 8. Содержание предложения и методы его изучения. Достижения 

отечественного синтаксиса. Новые подходы: основные семантические типы 

русского простого предложения: бытийный, характеризации, 

идентификации, номинации (по Н. Д. Арутюновой). Семантическая 

категории простого предложения. 

 9. Компонентный анализ содержания предложения: элементарные 

компоненты объективного («диктумного») содержания простого 

предложения; компоненты субъективного («модусного») содержания. 

Понятие пропозиции как абстрактной минимальной семантической 

структуры, воплощаемой в предикативной основе предложения либо в 

непредикативных сочетаниях, семантически соотносительных с 

элементарными предложениями. Монопропозитивные и полипропозитивные 

простые предложения. Синонимическая соотносительность 

полипропозитивных простых предложений и полипредикативных (сложных) 

предложений. 

 10. Понятие второстепенных членов предложения в традиционном 

синтаксисе. Логико-грамматическая классификация второстепенных членов, 

ее достоинства и недостатки. Опыт описания членов простого предложения 

В. А. Белошапковой как одна из попыток преодоления недостатков 

традиционных классификаций. 
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 11. Односоставные простые предложения в их соотношении с 

двусоставными. Структурное и семантическое своеобразие односоставных 

предложений, их типы (в описаниях традиционного типа и в современных 

синтаксических классификациях). 

 12. Проблема номинативных предложений: традиционное (от А. А. 

Шахматова и А. М. Пешковского) узкое понимание границ этого типа 

предложений и современные представления о бытийных (номинативных) 

предложениях как двусоставных построениях, обладающих всеми 

признаками простого предложения, собственными структурными вариантами 

и дериватами, сохраняющими общее синтаксическое значение бытийности. 

 13. Осложненные простые предложения. Однородные и обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные слова (сочетания и 

предложения) как разновидности структурно-семантического осложненного 

элементарного (распространенного и нераспространенного) простого 

предложения в традиционном синтаксисе. Соотношение разрядов 

необособленных и обособленных членов предложения. 

 14. Актуальное членение простого предложения. Понятие исходной 

части высказывания (темы, данного) и основы (ремы, ядра). Типы 

высказываний по соотношению двух членений: грамматического и 

актуального. Средства выделения темы и ремы, роль порядка слов, фразового 

ударения, частиц. Субъективный и объективный словопорядок в 

словосочетаниях и предложениях разной структуры. 

 15. Правила и нормы порядка слов, не связанные с различением темы 

и ремы: конструктивно-синтаксическая роль словорасположения, его 

функционально-стилистическое варьирование; нейтральный и стилистически 

маркированный словопорядок в словосочетаниях и предложениях разной 

структуры. 

 16. Понятие о сложном предложении. Сопоставление сложного 

предложения с простым: их сходство и различие. Сопоставление сложного 

предложения с цепочкой  (последовательностью) предложений в тексте. 

Сходство и различия. Переходные (пограничные) явления между простым и 

сложным предложением, между сложным предложением и цепью 

самостоятельных предложений. Общая классификация сложных 

предложений. 

 17. Сочинение и подчинение предикативных частей в сложном 

предложении. Критерии разграничения этих двух типов связи компонентов 

сложного предложения. Переходные явления между сочинением и 

подчинением. 

 18. Сложносочиненные предложения, их основные структурные и 

семантические разновидности (классификация В. А. Белошапковой и 

школьного типа). Основания для разграничения разновидностей 

сложносочиненных предложений в современном синтаксисе (на примере 

классификации В. А. Белошапковой). 

 19. Сложноподчиненные предложения. Принципы их классификации 

в русском синтаксисе. Школьные варианты классификации в сопоставлении 
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с классификацией В. А. Белошапковой. Соотношение структурных и 

семантических признаков сложных предложений в разных классификациях. 

 20. Бессоюзные сложные предложения в сопоставлении со 

сложносочиненными и сложноподчиненными. Особенности структуры и 

семантики бессоюзных предложений, позволяющие выделить их в особый 

класс построений. Классификация бессоюзных сложных предложений 

школьного типа в сопоставлении с классификацией В. А. Белошапковой. 

 21. Сложное синтаксическое целое (текст) и его разновидности. 

Средства связи предложений в составе сложного синтаксического целого. 

Диалогическое единство как разновидность синтаксического объединения 

предложений в устной речи. Абзац в письменной речи, его соотношение со 

сложным синтаксическим целым. 
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